
ВперВые В мире одноВременная подача  
к тканям биполярной и ультразВукоВой энергии

Высокая скорость резекции и надежный гемостаз сосудов  
до 7 мм в диаметре одним инструментом.

ThunderbeaT

генераторы и принадлежности

WB91051W ESG-400 аппарат электрохирургический ThunderbeaT

N3808660 USG-400 аппарат электрохирургический с функцией ультразвука серии ThunderbeaT

N3635730 TC-E400 тележка ThunderbeaT

N3808760 TD-TB400 трансдьюсер ThunderbeaT

N3809230 MAJ-1870 педаль для ThunderbeaT

N3809330 MAJ-1871 кабель 25 см для ThunderbeaT

N3809430 MAJ-1872 кабель 10 м для ThunderbeaT

N3809530 MAJ-1873 адаптер для uhI-2 и uhI-3 ThundrbeaT

N3809630 MAJ-1876 Фиксатор крепления ThunderbeaT

*required for the automatic mist and smoke evacuation function

Хирургические инструменты ThunderbeaT

N3810330 TB-0545PC инструмент ThunderbeaT 5 мм, 45 см, пистолетная рукоятка, 5 шт./уп.

N3810430 TB-0535PC инструмент ThunderbeaT 5 мм, 35 см, пистолетная рукоятка, 5 шт./уп.

N3810530 TB-0545IC инструмент ThunderbeaT 5 мм, 45 см, линейная рукоятка, 5 шт./уп.

N3810630 TB-0535IC инструмент ThunderbeaT 5 мм, 20 см, линейная рукоятка, 5 шт./уп.

N3810730 TB-0520IC инструмент ThunderbeaT 5 мм, 20 см, линейная рукоятка, 5 шт./уп.

N3810830 TB-0510IC инструмент ThunderbeaT 5 мм, 10 см, линейная рукоятка, 5 шт./уп.

Пистолетная рукоятка

Линейная рукоятка
Универсальная электроэнергетическая 
система для хирургии

ООО «Олимпас Москва»
107023, г. Москва, Электрозаводская 27, стр. 8
Тел.: +7-495-735-4578, Факс: +7-495-663-8487
www.olympus.com.ru

Specifications, design and accessories are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.
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Сочетание биполярной и ультразВукоВой 
энергии В одном инСтрументе

Революционный дизайн браш

инструменты ThunderbeaT имеют запатентованный дизайн бранш, техническое решение аналогично 

конструкции крепления автомобильного стеклоочистителя, что позволяет точно адаптироваться к 

ультразвуковому зонду, обеспечивая точность диссекции и снижение образования пара и дыма, сохраняя 

уровень качества визуализации. настоящее конструктивное решение равномерно распределяет 

давление при закрытии бранш независимо от формы, толщины, типа оперируемых тканей, обеспечивая 

стабильную подачу энергии для лигирования и распределение усилия при захвате и диссекции тканей.

Соответствующий дизайн бранш  
для точной диссекции
и снижения паро- дымообразования

Ультразвуковой  
и биполярный зонд

Запатентованное 
крепление

Биполярные бранши

Лигирование и разрез
осуществляет подачу биполярной  
и ультразвуковой энергии для надежного 
лигирования и коагуляции сосудов  
с одновременным пересечением.

Лигирование
подача биполярной энергии  
для коагуляции сосудов и тканей  
без рассечения последних.

Отличительные особенности инструментов THUNDERBEAT

ThunderbeaT - первый в мире инструмент, в котором биполярная и ультразвуковая энергия подаются 

к тканям одновременно. данное сочетание обеспечивает значительные преимущества по сравнению 

с аппаратами, использующими только биполярную и ультразвуковую энергию, подаваемую к тканям 

отдельно. ультразвуковая энергия обеспечивает быстрое рассечение тканей, биполярная энергия, 

подающаяся с учетом изменения сопротивления в тканях, обеспечивает надежный гемостаз тканей  

и лигирование сосудов. инструменты ThunderbeaT имеют два типа рукояток, четыре варианта рабочей 

длины, обеспечивая хирургов оптимальным выбором.

Преимущества сочетания биполярной и ультразвуковой энергии для хирургии:

· Надежный гемостаз сосудов до 7 мм

· Минимальный риск термического латерального повреждения

· Максимальная скорость лигирования и резекции

· Уменьшение паро- дымообразования улучшает качество визуализации

· Точная диссекция благодаря конструкции бранш

· Один инструмент для большинства манипуляций


