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Эффективность в фокусе –        
безупречный обзор
ENDOCAM® PERFORMANCE HD 

5

Результат в правильном свете

ENDOCAM®  Performance HD + ENDOLIGHT LED 1.1     

len entspricht 180 Watt Xenon-Licht

    Manuelle Lichtsteuerung 

    Wolf Anschlussbuchse für flexible Licht-

leiter

ENDOCAM®  PERFORMANCE HD + ENDOLIGHT LED 1.2

    

    

    

    

 +

 +
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Мы рекомендуем комбинацию системы
ENDO�CAM® Performance HD с нашими 
превосходными светодиодными источ�
никами света. Они отличаются долгим 
сроком службы светоэлемента, что 

значительно сокращает эксплуатацион�
ные расходы. Равномерное освещение 
и естественная цветопередача положи�
тельно сказываются на эндоскопиче�
ской картине.

Мощность освещения двух 
светодиодных источников света 
соответствует 180 Ватт 
ксенонового света

Управление светом вручную

Соединительный разъем Wolf 
для гибких световодов

Для всех, кто хочет большего. Повы�
шенный комфорт и другие высоко�
технологичные опции делают 
данный комплект оптимальный 
выбором даже для очень требова�
тельных пользователей.

Многофункциональный разъем 
для световодов от разных 
производителей

Дистанционное управление 
режимом ожидания 

Распознавание световода: в 
режим ожидания, если световод 
удален

Функция БЕЗОПАСНЫЙ СТАРТ: 
При прерывании подачи рабочего 
напряжения менее чем на 10 
секунд источник света включает�
ся снова автоматически. После 
продолжительного прерывния 
подачи напряжения высокомощ�
ный источник света в целях 
безопасности переключается в 
режим ожидания.

дух совершенства

Комплект ENDOCAM® PERFORMANCE 
HD 50 Гц состоящий из:
контроллера ENDOCAM® 
PERFORMANCE HD (5514101), основ�
ного оптического механизма камеры 
ENDOCAM® PERFORMANCE, 60 Гц 
(5514961), USB Flash�накопителя 8 ГБ 
(56540028), кабеля HDMI / DVI�D с 
блокировкой 3,0 (103843), провода 
дистанционного управления 1,5 м 
(5502991), сетевого кабеля 
(2440.03)…………… 5514601

ЗУМ�ОБЪЕКТИВ RIWO 

Для датчиков камер ½", фокусное 
расстояние: f = 21–36 мм 
......85261.501

Для универсального
применения.

ОБЪЕКТИВ RIWO 

с резьбой C�mount и поворотным 
взводным фиксатором, стерилизуется 
погружением в раствор или в автокла�
ве. 
Фокусное расстояние: f = 24 мм 
.............85261.242
Фокусное расстояние: f = 32 мм 
.............85261.322

Для использования
в сочетании с эндоскопами
диаметром < 7 мм.

Для использования в 
сочетании с эндоско�
пами  7 мм

УГЛОВОЙ ОБЪЕКТИВ RIWO 

f = 24 мм, с поворотным взводным 
затвором и резьбой C�mount, 
делитель луча � в глаз � 10 %, в камеру 
� 90 %, иммерсионный 
.............................................5257.271

Для использования в 
сочетании с эндоско�
пами  4 мм

Комплект ENDOLIGHT LED 1.1
состоящий из:
ENDOLIGHT LED 1.1 (5160001) 
сетевой кабель (244003)
.........................................51600011

Комплект ENDOLIGHT LED 1.2
состоящий из:
ENDOLIGHT    LED    1.2      (5161001) 
сетевой  кабель  (244003)
 .......................................51610011

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

ENDOCAM® PERFORMANCE HD (5514101), 
основного оптического механизма камеры 
ENDOCAM® PERFORMANCE, 60 Гц 
(5514961), USB Flash�накопителя 8 ГБ 
(56540028), кабеля HDMI / DVI�D с блоки�
ровкой 3,0 (103843), провода дистанцион�
ного управления 1,5 м (5502991), сетевого 
кабеля (2440.03)…………...........… 5514601
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Система ENDOCAM ®
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ENDOCAM®

для жестких эндоскопов

ENDOCAM®

для эндоскопической резекции

ENDOCAM®

для гибких эндоскопов 

HD
Высокое

разрешение

USB
Порт для 

Flash-
накопителей
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Максимум эффективность, минимум расходов

Наша новая система видеокамер, 
выполненных по одночиповой техноло�
гии, задает новые стандарты эффек�
тивности. Система ENDO�CAM® 
Performance HD предлагает макси�
мальную эффективность по привлека�
тельной цене.

Безупречный обзор
С технологией HD достигается идеаль�
но четкое изображение.

Чёткость в деталях
Чрезвычайно высокая светочувстви�
тельность и естественная цветопереда�
ча обеспечивают четкость изображения 
всех деталей. Благодаря цифровой 
обработке изображения (D.I.P.) проис�
ходит постоянная оптимизация изобра�
жения за счет непрерывного контроля 
процесса передачи цифрового сигнала.

USB�накопитель
Система ENDOCAM® Performance HD 
позволяет сохранить изображение 
одним нажатием кнопки. Изображения и 
видеоряды с основного оптического 
механизма камеры передаются прямо на 
USB�накопитель.

Гибкость на все случаи жизни
Система ENDOCAM® Performance HD 
идеально подходит для междисципли�
нарного применения в области эндоско�
пии.

Комфорт в Ваших руках
Простое интуитивное управление 
обеспечивает удобство в  использова�
нии системы ENDOCAM® Performance 
HD.

Надежное  соединение в любых ситуациях

Система ENDOCAM® Performance HD 
разработана для универсального 
эндоскопического применения. 
Возможность разностороннего 
применения системы в особой 
степени обеспечивается за счет 
соединения  C�Mount. С его помо�
щью достигается прямое соедине�
ние видеокамеры с эндоскопом. 
Объективы C�Mount доступны для 
разных областей применения и 
оптимально подходят для видеока�
меры и эндоскопа.

Сочетание камеры с зум�объективом 
позволяет её использовать во всех 
разделах эндоскопии.

Наш маятниковый объектив C�Mount 
оптимизирует систему ENDOCAM® 

Performance HD для выполнения 
резекций и для любого применения, 
при котором эндоскоп используется со 
свободным вращением.

Для гибких эндоскопов тоже есть подхо�
дящая комбинация: объективы C�Mount 
с оптимизированным фиксированным 
фокусным расстоянием или 
зум�объективом обеспечивают нужное 
кадрирование, а цифровой антимуаро�
вый фильтр оптимизирует результат.
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