
Э Н Д О С К О П И Ч Е С К А Я   В И Д Е О К А М Е Р А



БУДУЩЕЕ ЗА ЛОГИКОЙ
Камера ENDOCAM® Logic HD представляет собой логическое развитие существующих систем видеокамер производства компании Richard Wolf. Сложный 
процесс разработки и исключительно богатый опыт компании позволили создать продукт, который в состоянии удовлетворить самые смелые ожидания. 
ENDOCAM® Logic HD демонстрирует максимум того, что можно достичь в рамках единой целостной инновационной системы, занимающей ведущее 
положение на рынке эндоскопических камер. Не соглашайтесь на меньшее!



 МОЩЬ СИСТЕМЫ

Achieve the best result with system. Logic HD is a key element in a complete 
system. You can expect a new generation of digital camera heads, intelligent 

Визуализация

Камеру ENDOCAM® Logic HD 
можно встроить в базовый 
комплекс цифровой опера-
ционной от компании 
Richard Wolf.  

Законченные решения 
для эндоскопических 

операционных

Достигайте лучших результатов, пользуясь системой.  Камера Logic HD является 
ключевым элементом всей системы. Вас ожидает новое поколение цифровых 
головок видеокамер, «интеллектуальные» светодиодные источники освещения, 
эффективные оптоволоконные световоды, мониторы высокого качества 
и новейшие эндоскопы eyeMax с технологией Chip-on-the-tip.  



 СИЛА 
В ДИАЛОГЕ
   МОЩЬ 

АДАПТАЦИИ
 

automatic control of the light source through the 
camera. Users no longer have to implement any 
settings. Our contribution to simplifying operation. 
Absolutely unique!

Все важные параметры интерактивных устройств, 

обладающих возможностью взаимодействия 

с пользователем, вынесены на монитор. 

Диалоговая функция камеры Logic HD позволяет 
автоматически управлять источником света через 
камеру. Пользователям больше не нужно зани-
маться настройками. Наш вклад в упрощение 
эксплуатации. Абсолютно уникальное свойство!  

Камера Logic HD обладает значительным количе-

ством предустановок, которые прошли испытания в 

клинических условиях и которые можно быстро 

выбрать.  Это означает, что новая система готова к 
любой ситуации, возникающей 
в операционной. Очень простая навигация 
с помощью меню. Хирург и техники могут также 
задавать многочисленные настройки самостоя-
тельно и сформировать индивидуальные профили.



 ИДЕАЛЬНЫЙ ОБЗОР

Четкий сенсорный дисплей 

для всех базовых настроек:

❏  Баланс белого
❏  Выбор профиля
❏  Яркость

Навигация в меню на основном 

мониторе (экранный дисплей):

❏
       

удобный пользовательский интерфейс, управление 
с клавиатуры или с пульта дистанционного управления
Логическая иерархическая структура, 
ориентированная на пользователей в операционной 
и для технического персонала

❏
       

Визуализация

Камера Logic HD позволяет быстро и легко управ-

лять функциями.  Управление системой осущест-
вляется через сенсорный дисплей, установленный 
на устройстве, и через экранный дисплей с помо-
щью интуитивно понятной 
«умной» навигации в меню.  







 ЯРКОСТЬ ДИСПЛЕЯ

Высокое разрешение – существенно важный фактор.

Камера Logic HD позволяет получать очень четкие изображения 
при максимальной яркости и глубине детализации.HD

высокое 
разрешение 



Визуализация







 ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ    ПЕРЕДОВОЕ 
РЕШЕНИЕ

 

The automatic ENDOLIGHT ® light sources

 

Визуализация

Компания Richard Wolf в скором времени выпустит новое поколение цисто-

скопов и лапароскопов eyeMAX с технологией Chip-on-the-Tip. 
Они дополнят единую систему оборудования и откроют небывалые 
перспективы для обработки изображения и сигнала.

Автоматические источники света ENDOLIGHT, например, 
X300 High-Light и LED 1.3, сочетают высокую интенсивность 
света и простоту применения. Диалоговая связь делает 
их идеальным партнером для камеры ENDOCAM® Logic HD.
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