
LithoVue™

Гибкий уретероскоп одноразового применения

Без ремонта. 
Без стерилизации. 
Без угрозы безопасности.



Гибкий уретероскоп однократного применения позволяет 
получать детальные изображения высокого разрешения 

проведение уретероскопических процедур.

Возможность отклонения 
уретероскопа на 270° в двух 
направлениях позволяет гибко 
подходить к выполнению 
процедур оптимальным способом.

Расположенный на 
дистальном конце 
датчик визуализации 
CMOS имеет рабочее 
расстояние 2–50 мм, 
что обеспечивает 
глубину поля зрения.

Гибкий тубус имеет рабочий 
канал с внутренним 
диаметром 3,6F. 
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Совместим с лазерной литотрипсией: 
используются уже существующие технологии 
и знакомые хирургические инструменты.

Передвижная рабочая станция обеспечивает 
возможность перемещения.



Благодаря тонкому дистальному 
концу диаметром 7,7F 

среднестатистического пациента 
с почечной коликой.1

Облегченная рукоятка 
эргономичной формы 
с интегрированным 
источником света.

Устройство оснащено 
светодиодной подсветкой, 
благодаря чему нет необходимости 
в корректировке баланса белого.

Моноблок с сенсорным экраном 
состоит из монитора, программного 
обеспечения для обработки 
изображений и контроллера.

Интегрированная головка камеры 
избавляет от необходимости 

внешних устройств.

Совместимость
Система LitoVue полностью 
совместима с предлагаемыми 

продуктами, такими как:

Dakota™

Нитиноловое устройство 

ZeroTip™

Нитиноловая корзина 

Navigator HD™

Тубус для 

Sensor™

ПТФЭ-нитиноловый 

наконечником

LightTrial™

Гольмиевое волокно 
многоразового 
использования.

SureDrive™

Управляемый 
мочеточниковый стент
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Информация для заказа

Уникальный номер изделия Описание

Только устройство однократного применения LithoVue

M0067913500 LithoVue — глобальный стандартный

M0067913600 LithoVue — глобальный обратный

Системная рабочая станция LithoVue™ (включает ПК с сенсорным экраном, тележку, 

M0067911000 Системная рабочая станция LithVue

ПК с сенсорным экраном

M0067917000 ПК с сенсорным экраном LithoVue

Тележка

M0067914200 Тележка системной рабочей станции LithoVue

Системный шнур электропитания LithoVue

М0067912100 Системный шнур для электропитания LitoVue

M0067913480 Сменный системный адаптер питания LithoVue

Руководство пользователя системной рабочей станции LithoVue

M0067913000 Руководство пользователя LithoVue

Принадлежности и прочее

M0067911430 Обновление программного обеспечения

M0067911440 Видеокабель DVI
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