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Потрясающее качество 
изображения 
и компактный дизайн
Компактный минигистероскоп 3,8 мм

Усовершенствованный эндоскоп PANOVIEW 
с направлением взгляда 30 ° • Рабочий канал 5 Шр. 
• Разделенный приток и отток жидкости



дух совершенства3,8 мм – 
потрясающее качество
изображения 
и компактный дизайн

Меньший диаметр обеспечивает больший комфорт

и свободу действий

Компактный минигистероскоп 3,8 мм совершает 
прорыв в области обеспечения комфорта пациен�
та при вводе инструмента за счет своего маленько�
го диаметра, равного 3,8 мм, усовершенствован�
ного системой ситержневых линз эндоскопа 
PANOVIEW, оптимально расположенных оптиче�
ских осветительных волокон и разделенного при�
тока и оттока жидкости. Совместим с видеосисте�
мами формата HD.

Максимальный комфорт пациента

Уменьшенный наружный диаметр 3,8 мм обеспе�
чивает больший комфорт пациента, особенно в 
случаях обследований на предмет фертильности 
или бесплодия пациента

Повышенная прочность

Прочная неразборная конструкция увеличивает 
продолжительность эксплуатационного срока эн�
доскопа и становится гарантией оптимального ка�
чества изображения на протяжении этого срока. 
Встроенный прямой рабочий канал калибром 5 
Шр. обеспечивает максимальную защиту инстру�
ментов, увеличивая эксплуатационный срок полу�
жестких зажимов и ножниц.

Легкий в обращении

Цельный дизайн обеспечивает легкость при на�
стройке и повторной обработке инструмента, в то 
время как разделенный приток и отток жидкости 
улучшает видимость на протяжении всей процеду�
ры, что может значительно сократить время ее 
проведения. 

Технические характеристики

Наружный диаметр: 3,8 мм, круглый
Рабочий канал: 5 Шр.
Направление обзора: 30°
Общая длина: 352 мм
Рабочая длина: 217 мм

Комплект гистероскопов 3,8 мм

состоит из: Компактный гистероскоп (8986402) и 
резиновая заглушка RIWO красно�оранжевого 
цвета
(10 шт. в упаковке, 88,01)..........................89864021

Вспомогательные принадлежности 
(поставляются отдельно)

Эргономичная укоятка.................................8986.251

Биопсийный зажим

(с ложковидными браншами)..................8642.6002

Зажим типа «аллигатор»............................8642.6502

Микроножницы...........................................8642.6812

Перфоратор для биопсии...........................8642.6312

Биполярный электрод BipoTrode 

калибром 5 Шр. .............................................823005

Корзина для повторной обработки 

инструментов..............................................38021.111

Гибкий оптоволоконный световод длиной 2,3 м, 

пучок световодов Ø 2,5 мм.........................8061.253

Резиновая заглушка RIWO, красно�оранжевого 

цвета, 10 шт. в паковке.....................................88.01

Элементы запорного крана, полный комплект,

5 шт. в паковке............................................896.0002

Эндоскоп PANOVIEW Осветительное волокно

Отток

Приток
Рабочий канал калибром 5 Шр.

Эксклюзивный представитель, авторизованный сервисный центр Richard Wolf GmbH в России
125252, г. Москва, ул.Авиаконструктора Микояна, д. 12

Телефон/Факс: (495) 744-00-35
e-mail: info@mttechnica.ru
http://www.mttechnica.ru




