




Компания Криптомед предлагает оборудование 

для комплексного оснащения ЛОР-кабинетов 

от известных мировых производителей. 

Широкий выбор оториноларингологических 

приборов и мебели позволит подобрать 

подходящие по функционалу и цене модели.
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Предназначен для проведения различных процедур 

в ЛОР-кабинетах, таких как: промывание ушных полостей, 

лечение с помощью жидких и масляных лекарственных 

препаратов, проведение осмотров. Также удобен для размещения 

инструментария и дополнительной аппаратуры. Представляет 

из себя единый базовый конструктив, состоящий из приборной 

стойки, двух рабочих поверхностей и основания. Возможна 

дальнейшая модернизация комбайна (силами потребителя, 

без привлечения специализированных организаций) 

до модификаций Элема-Н ЛК1 и Элема-Н ЛК1Э. Автономный 

режим работы не требует подключения комбайна к водопроводу 

и канализации.

• Корпус с верхней панелью

• Основание с колесными опорами (с тормозом)

• Верхняя рабочая поверхность 

• Средняя рабочая поверхность

• Аспирационное устройство

• Нагнетающее устройство 

• Устройство быстрого подогрева зеркал и инструментов 

• Верхняя панель с гнездами (2 шт.) для флаконов распылителей с 
подогревом 

• Поворотный кронштейн с кнопочной панелью и знакосинтезирующими 
LED-индикаторами на три канала: вакуум, давление, температура 
промывающей жидкости 

• Держатель налобного рефлектора (на поворотном кронштейне)

Комплектация



• Держатель (на поворотном кронштейне) рукояток, воронки

• Гнезда (2 шт. на поворотном кронштейне) для флаконов распылителей жидких и масляных лекарственных средств (без 
подогрева)

• Распылитель для жидких лекарственных средств

• Распылитель для масляных лекарственных средств

• Рукоятка для распылителей

• Воронка для приема промывающей жидкости с аспирационным шлангом 

• Стандартная шина 10х30 мм из нержавеющей стали для навески аспирационных банок и дополнительных 
принадлежностей, расположенная на боковой панели

• Банки аспирационные для приема промывающей жидкости (на шине, одна может использоваться для работы с аппаратом 
«Тонзиллор»)

• Емкость (в выдвижном ящике) с подогревом для промывающей жидкости с горловиной для заливки 

• Рукоятка с наконечником системы промывания и брызгозащитным устройством

Диапазон регулировки вакуума аспирационного устройства -0 -85 кПа

Диапазон регулировки давления нагнетающего устройства 0 -250 кПа

Свободный расход воздуха аспирационного устройства 16 л/мин

Объем емкости для промывающей жидкости 3 л

Объем аспирационных банок для приема промывающей жидкости 2х2,5 л

Материал аспирационных банок автоклавируемый поликарбонат л

Объем емкости для промывающей жидкости 3 л

Материал емкости для промывающей жидкости Нержавеющая сталь л

Материал корпуса стойки, ящиков Нержавеющая сталь, сталь с полимерным покрытием

Материал рабочей поверхности Закаленное стекло, толщиной 8 мм

Уровень звукового давления    70 дБ

Время непрерывной работы, час 8 ч

Питание от сети переменного тока 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность 950 Вт

Вес 60 кг

Габаритные размеры, ДхГхВ 1240х580х1070 мм

Цифровой ввод значений вакуума, давления, температуры промывающей жидкости

Индикация текущих значений вакуума, давления, температуры промывающей жидкости на знакосинтезирующих LED-индикаторах

Диаметр аспирационного шланга - 10х16 мм

Поплавковая защита от переполнения аспирационой банки собираемой жидкостью
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Предназначен для проведения различных процедур в ЛОР-

кабинетах, таких как: промывание ушных полостей, лечение 

с помощью жидких и масляных лекарственных препаратов, 

проведение осмотров. Также удобен для размещения 

и хранения инструментария, дополнительной аппаратуры. 

Представляет из себя единый конструктив, состоящий 

из приборной стойки, рабочей поверхности, инструментального 

модуля и основания. Возможна дальнейшая модернизация 

комбайна (силами потребителя, без привлечения 

специализированных организаций) до модификации Элема-Н 

ЛК1Э. Автономный режим работы не требует подключения 

комбайна к водопроводу и канализации.

• Корпус с верхней панелью 

• Основание с колесными опорами (с тормозом) 

• Рабочая поверхность 

• Модуль выдвижных ящиков 

• Аспирационное устройство 

• Нагнетающее устройство 

• Устройство быстрого подогрева зеркал и инструментов 

• Верхняя панель с гнездами (2 шт.) для флаконов распылителей 
с подогревом 

• Поворотный кронштейн с кнопочной панелью и знакосинтезирующими 
LED-индикаторами на три канала: вакуум, давление, температура 
промывающей жидкости 

• Держатель налобного рефлектора (на поворотном кронштейне) 

• Держатель (на поворотном кронштейне) рукояток, воронки 

• Гнезда (2 шт. на поворотном кронштейне) для флаконов распылителей 
жидких и масляных лекарственных средств (без подогрева) 

• Распылитель для жидких лекарственных средств

Комплектация
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• Распылитель для масляных лекарственных средств 

• Рукоятка для распылителей  

• Воронка для приема промывающей жидкости 
с аспирационным шлангом 

• Стандартная шина 10х30 мм из нержавеющей стали 
для навески аспирационных банок и дополнительных 
принадлежностей, расположенная на боковой панели 

• Банки аспирационные для приема промывающей жидкости 
(на шине, одна может использоваться для работы 
с аппаратом «Тонзиллор») 

• Дополнительные розетки электропитания на задней панели 

• Емкость (в выдвижном ящике) с подогревом для 
промывающей жидкости с горловиной для заливки 

• Рукоятка с наконечником системы промывания 
и брызгозащитным устройством 

• Верхний и нижний отсеки для установки аппарата 
«Тонзиллор» и дополнительной аппаратуры

• Верхний ящик с лотками для инструмента 
с подогревом, ультрафиолетовой лампой

• Средний - с лотками для инструмента

• Нижний ящик с контейнерами для использованных 
инструментов

Модуль ящиков

ЛОР-комбайн оснащен устройством для промывания 
небных миндалин со сменными насадками (3 шт.), 
установленном в поворотном кронштейне. Для 
работы с устройством в ЛОР-комбайне установлена 
дополнительная банка Элема- Н БП2500 для 
промывающей жидкости с кронштейном и шиной.

Диапазон регулировки вакуума аспирационного устройства -0 -85 кПа

Диапазон регулировки давления нагнетающего устройства 0 -250 кПа

Свободный расход воздуха аспирационного устройства 16 л/мин

Объем емкости для промывающей жидкости 3 л

Объем аспирационных банок для приема промывающей жидкости 2х2,5 л

Материал аспирационных банок автоклавируемый поликарбонат л

Объем емкости для промывающей жидкости 3 л

Материал емкости для промывающей жидкости Нержавеющая сталь л

Материал корпуса стойки, ящиков Нержавеющая сталь, сталь с полимерным покрытием

Материал рабочей поверхности Закаленное стекло, толщиной 8 мм

Уровень звукового давления    70 дБ

Время непрерывной работы, час 8 ч

Питание от сети переменного тока 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность 950 Вт

Вес 90 кг

Габаритные размеры, ДхГхВ 1250х580х1070 мм

Цифровой ввод значений вакуума, давления, температуры промывающей жидкости

Индикация текущих значений вакуума, давления, температуры промывающей жидкости на знакосинтезирующих LED-индикаторах

Диаметр аспирационного шланга - 10х16 мм

Поплавковая защита от переполнения аспирационой банки собираемой жидкостью
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Предназначен для проведения различных процедур 

в ЛОР-кабинетах, в т. ч. и для манипуляций с применением 

видеоэндоскопического оборудования, таких как: промывание 

ушных полостей, лечение с помощью жидких и масляных 

лекарственных препаратов, проведение осмотров, 

хранения инструментария. Представляет из себя две стойки 

(эндоскопическая и приборная) и модуль ящиков, соединяемых 

в единую конструкцию. 

• Корпус с верхней панелью 

• Основание с колесными опорами (с тормозом) 

• Рабочая поверхность

• Модуль выдвижных ящиков 

• Аспирационное устройство

• Нагнетающее устройство

• Устройство быстрого подогрева зеркал и инструментов 

• Верхняя панель с гнездами (2 шт.) для флаконов распылителей 
с подогревом 

• Поворотный кронштейн с кнопочной панелью и знакосинтезирующими 
LED- индикаторами на три канала: вакуум, давление, температура 
промывающей жидкости 

• Держатель налобного рефлектора (на поворотном кронштейне) 

• Держатель (на поворотном кронштейне) рукояток, воронки

• Гнезда (2 шт. на поворотном кронштейне) для флаконов распылителей 
жидких и масляных лекарственных средств (без подогрева)

• Распылитель для жидких лекарственных средств

• Распылитель для масляных лекарственных средств

• Воронка для приема промывающей жидкости с аспирационным шлангом 

• Стандартная шина 10х30 мм из нержавеющей стали для навески 
аспирационных банок и дополнительных принадлежностей, 
расположенная на боковой панели 

Комплектация
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Диапазон регулировки вакуума аспирационного устройства -0 -85 кПа

Диапазон регулировки давления нагнетающего устройства 0 -250 кПа

Свободный расход воздуха аспирационного устройства 16 л/мин

Объем емкости для промывающей жидкости 3 л

Объем аспирационных банок для приема промывающей жидкости 2х2,5 л

Материал аспирационных банок автоклавируемый поликарбонат л

Объем емкости для промывающей жидкости 3 л

Материал емкости для промывающей жидкости Нержавеющая сталь л

Материал корпуса стойки, ящиков Нержавеющая сталь, сталь с полимерным покрытием

Материал рабочей поверхности Закаленное стекло, толщиной 8 мм

Уровень звукового давления    70 дБ

Время непрерывной работы, час 8 ч

Питание от сети переменного тока 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность 950 Вт

Вес 130 кг

Габаритные размеры, ДхГхВ 1870х640х1190 мм

Цифровой ввод значений вакуума, давления, температуры промывающей жидкости

Индикация текущих значений вакуума, давления, температуры промывающей жидкости на знакосинтезирующих LED-индикаторах

Диаметр аспирационного шланга - 10х16 мм

Поплавковая защита от переполнения аспирационой банки собираемой жидкостью

• Рукоятка для распылителей

• Банки аспирационные для приема промывающей 
жидкости (на шине) 

• Дополнительные розетки электропитания на задней 
панели (6 шт) с автоматическим выключателем

• Емкость (в выдвижном ящике) с подогревом для 
промывающей жидкости с горловиной для заливки 

• Рукоятка с наконечником системы промывания 
и брызгозащитным устройством 

• Верхний и нижний отсеки для установки источника света 
для эндоскопов, системного блока компьютера 
и дополнительной аппаратуры 

• Кронштейн для установки монитора видеосистемы

Эндоскопическая стойка

• Корпус с верхней панелью 

• Основание с колесными опорами (с тормозом) 

• Рабочая поверхность 

• Выдвижные ящики (2 шт) под инструменты 

• Верхняя панель с гнездами под стерильные 
жесткие эндоскопы (4 шт) с подогревом, гнездами 
под отработанные жесткие эндоскопы (4 шт) 
с возможностью заливки дезинфицирующей 
жидкости, гнездом под гибкий эндоскоп 

• Верхний и нижний отсеки для установки источника 
света для эндоскопов, системного блока компьютера 
и дополнительной аппаратуры

• Верхний ящик с лотками для инструмента 
с подогревом, ультрафиолетовой лампой

• Средний - с лотками для инструмента

• Нижний ящик с контейнерами для использованных 
инструментов

Модуль ящиков

ЛОР-комбайн оснащен устройством для промывания 
небных миндалин со сменными насадками (3 шт.), 
установленном в поворотном кронштейне. Для 
работы с устройством в ЛОР-комбайне установлена 
дополнительная банка Элема- Н БП2500 для 
промывающей жидкости с кронштейном и шиной.
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Рабочее место ЛОР-врача предназначено для диагностики 

и лечения ЛОР-заболеваний в условиях амбулаторий 

(в том числе, врачей частной практики) и стационаров.

• Рабочая поверхность установки выполнена из акрила 

• Корпус из стали 2 мм., покрыт порошковой краской

• Головка видеокамеры подсоединяется к основному блоку ЛОР-установки. 
КМПО матрица ½, 8 с просветленной оптической системой. Разрешение 
с эндоскопом 4мм: 1920 [Горизонталь] х 1080 [Вертикаль] пикселей

• Горизонтальное разрешение: не менее 700 ТВЛ

• Воспроизведение в цвете

• Функции автоматической регулировки баланса белого (AWC) и остановки 
изображения (FREEZE)

• Источник света: Освещение, лк, 60 000 (на расстоянии (20 ± 2) мм)      

• Встроенная система вакуумной аспирации с параметрами: 

• мощность всасывания 48л/мин;

• плавная регулировка потока;

• емкость-сборник секреции 2,0 л;                                                                                                                                              

• управление с панели.

• Система подачи сжатого воздуха (блок воздушного давления):

• компрессор;                                                                                                                         

• распылители лекарственных средств (жидких) - 3 шт. 
 (два прямых, один изогнутый);                                                                         

Комплектация



• автоматическое включение/выключение 
 компрессора при нажатии рукоятки распылителя;                                                                                                                                 

• cвободный поток воздуха: 25 л/мин;                                                                                             

• максимальное давление воздушного потока: 2 атм.                                                         

• Устройство предварительного нагрева зеркал, 
инструмента и эндоскопов, интегрированное 
в поверхность установки (автоматически 10 сек.)

• Панель управления обеспечивает:

• включение/выключение устройства
 предварительного нагрева инструментов, 
 зеркал и эндоскопов;

• включение/выключение дополнительного 
 источника света;

• включение/выключение видеосистемы;

• включение/выключение аспирации.

• Полка для хранения инструментов с 5 лотками 
195x90x25 см                                                                                     

• Лоток для инструментов на рабочей поверхности 
установки- 1 шт.              

• Емкость для тампонов из нержавеющей стали круглая 
с крышкой - 2 шт.

• Держатель для хранения эндоскопов (4 жестких 
эндоскопа) с возможностью заполнения стерилизующим 
агентом (жидким)

• Монитор 21”    

• Кронштейн монитора       

• Полочка для хранения расходных материалов, 
лекарственных средств   
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Рабочее место ЛОР-врача предназначено для диагностики 

и лечения ЛОР-заболеваний в условиях амбулаторий 

(в том числе, врачей частной практики) и стационаров.

• Рабочая поверхность установки выполнена из акрила 

• Корпус из стали 2 мм., покрыт порошковой краской.

• Блок установки с интегрированным источником света

• Источник света: Освещение, лк, 60 000 (на расстоянии (20 ± 2) мм)       

• Встроенная система вакуумной аспирации с параметрами: 

• мощность всасывания 48л/мин;

• плавная регулировка потока;

• емкость-сборник секреции 2,0 л;                               

• управление с панели.

• Система подачи сжатого воздуха (блок воздушного давления):

• компрессор;                                                                                                                         

• распылители лекарственных средств (жидких) - 3 шт. 
 (два прямых, один изогнутый);  

• автоматическое включение/выключение компрессора 
 при нажатии рукоятки распылителя;          

• свободный поток воздуха: 25 л/мин;                                                                                             

• максимальное давление воздушного потока: 2 ат.

Комплектация



• Устройство предварительного нагрева зеркал, инструмента и эндоскопов, интегрированное в поверхность 
установки (авт. 10 сек.)

• Панель управления обеспечивает:

• включение/выключение устройства предварительного нагрева 
 инструментов, зеркал и эндоскопов;

• включение/выключение дополнительного источника света;

• включение/выключение видеосистемы;

• включение/выключение аспирации.

• Полка для хранения инструментов с 5 лотками 195x90x25 см                                                                                  

• Лоток для инструментов на рабочей поверхность установки - 1 шт.              

• Емкость для тампонов из нержавеющей стали, круглая с крышкой - 2 шт.

• Держатель для хранения эндоскопов (4 жестких эндоскопа) с возможностью заполнения стерилизующим 
агентом (жидким)                                           



UE-3000 
ЛОР-комбайн MEDSTAR 
Стандартная комплектация 
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ЛОР-комбайн UE-3000 – платформа, на базе которой может 

быть создан ЛОР-комбайн для диагностики и лечения 

ЛОР-заболеваний и проведения хирургических манипуляций. 

UE-3000 поставляется в двух основных комплектациях: 

базовой и полной.

• Стол основной с поверхностью из закаленного стекла

• Панель управления

• Ирригационные наконечники: прямой, изогнутый

• Аспирационные наконечники

• Изогнутая трубка для крепления кронштейнов (Ø51х840х1800 мм)

• Осветитель проводной

• Основной стационарный осветитель

• Компактный эргономичный дизайн

• Рабочая поверхность из закаленного сверхпрочного стекла 

• Легкое управление с панели стола всем вспомогательным 
оборудованием 

• Не нагревающаяся осветительная лампа с удобной системой 
фиксации в различных положениях 

• Металлические контейнеры 

Комплектация

Основные характеристики:



Источник питания 220 Вт переменного тока, 50-60 Гц

Потребляемая мощность 1000 Вт (±10%)

Система аспирации, автоматическое включение/выключение аспиратора при снятии аспиратора с 
внешнего держателя и возвращении на место

1 аспиратор со съемными наконечниками различного 
диаметра (4 шт.)

Аспирационный компрессор:

максимальная объемная скорость потока

максимальное разряжение

уровень шума

100 л/мин

680 мм рт. ст.

51 – 53 дБ

Система ирригации, автоматическое включение/выключение ирригатора при снятии с внешнего держателя 
и возвращении на место

Наконечник прямого типа - 2 шт.
Наконечник дугообразного типа - 1 шт.

Ирригационный компрессор: 

максимальная объемная скорость потока

уровень шума

10 л/мин

51 – 53 дБ

Лоток для инструментов 1 шт. (290 (Ш) x 235 (Г) x 60(В))

Емкость с крышкой 2 шт.

Вентиляционное устройство для подогрева и предотвращения запотевания эндоскопов и зеркал 1 шт.

Рабочая поверхность Закаленное стекло

Управление всеми функциями ЛОР-комбайна со встроенного пульта рабочего стола Наличие

Размеры 640 (Ш) x 572 (Г) x 800 (В)

Вес 70 кг

• Флаконы медицинские (белый/коричневый/синий)

• Лоток для инструментов с крышкой 

• Стойка с контейнерами для отходов (110 мм), с левой стороны

• Емкости с крышкой (79 мм) 

• Емкости для сбора аспирационных жидкостей (основная 3000 мл, 
дополнительная 1500 мл)

• Емкость с крышкой 250 мл

• Подогрев инструментов и эндоскопов



UE-3000 
ЛОР-комбайн MEDSTAR 
Базовая комплектация 
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ЛОР-комбайн UE-3000 – платформа, на базе которой может 

быть создан ЛОР-комбайн для диагностики и лечения 

ЛОР-заболеваний и проведения хирургических манипуляций. 

UE-3000 поставляется в двух основных комплектациях: 

базовой и полной.

• Стол основной с поверхностью из закаленного стекла

• Панель управления

• Ирригационные наконечники: прямой, изогнутый

• Аспирационные наконечники

• Осветитель проводной

• Изогнутая трубка для крепления кронштейнов (Ø51х840х1800 мм)

• Основной стационарный осветитель

• Компактный эргономичный дизайн

• Рабочая поверхность из закаленного сверхпрочного стекла 

• Легкое управление с панели стола всем вспомогательным 
оборудованием 

• Не нагревающаяся осветительная лампа с удобной системой фиксации 
в различных положениях 

• Галогеновый источник света эндоскопической системы  

• Металлические контейнеры различных размеров и регулируемой 
высотой для хранения хирургических инструментов 

• Выдвижная подставка для емкостей, которые используются для 
удаления и сбора биологических выделений 

• Лоток для хранения флаконов с лекарственными препаратами 

• Выдвижная полка для клавиатуры 

Комплектация

Основныехарактеристики



Источник питания 220 Вт переменного тока, 50-60 Гц

Потребляемая мощность 1500 Вт (±10%)

Система аспирации, автоматическое включение/выключение аспиратора при снятии аспиратора с 
внешнего держателя и возвращении на место

1 трубка для аспирации

Аспирационный компрессор:

максимальная объемная скорость потока

максимальное разряжение

уровень шума

100 л/мин

680 мм рт. ст.

51 – 53 дБ

Система ирригации, автоматическое включение/выключение ирригатора при снятии с внешнего держателя 
и возвращении на место

Наконечник прямого типа - 2 шт.
Наконечник дугообразного типа - 1 шт.

Ирригационный компрессор: 

максимальная объемная скорость потока

уровень шума

10 л/мин

51 – 53 дБ

Осветитель проводной 1 шт.

Лоток для инструментов 1 шт. (290 (Ш) x 235 (Г) x 60(В))

Емкость с крышкой 2/1 шт.

Вентиляционное устройство для подогрева и предотвращения запотевания эндоскопов и зеркал 1 шт.

Рабочая поверхность Закаленное стекло

Управление всеми функциями ЛОР-комбайна со встроенного пульта рабочего стола Наличие

Размеры 640 (Ш) x 572 (Г) x 800 (В)

Вес 110 кг

• Флаконы медицинские (белый/коричневый/синий)

• Флаконы медицинские (белый/коричневый/синий)

• Лоток для инструментов с крышкой

• Емкости с крышкой/без крышки (79 мм) 

• Стойка с контейнерами для отходов (110 мм), с правой 
стороны

• Подогрев инструментов и эндоскопов

• Емкости для сбора аспирационных жидкостей (основная 
3000 мл, дополнительная 1500 мл) 

• Емкость с крышкой 250 мл

• Выдвижная полка для оборудования

• Ящик для инструментов

• Отсек для хранения инструментов

• Подогрев инструментов и эндоскопов



Smart
Передвижной ЛОР-комбайн Otopront 
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Передвижной ЛОР-комбайн SMART предназначен для 

использования в различных условиях: у кровати пациента, 

в операционной, поликлинике или кабинете частной практики. 

Для повышения удобства использования высокопроизводительный 

вакуумный аспиратор оснащен функцией автоматического 

включения аспирации и встроенной системой очистки 

аспирационных трубок. Также ЛОР-комбайн может быть 

оснащен вплоть до трех галогеновых источников света для 

эндоскопического оборудования, дополнительным оборудованием 

в виде устройства промывания теплой водой и воздушным 

компрессором.

• Вакуумный аспиратор

• Галогеновый источник света

• Колбы для эндоскопов 

• Устройство разогрева зеркал

• Держатель для лобного рефлектора

• Передвижение на антистатических роликах

• Устройство дезинфекции и предотвращения засорения 
аспирационных трубок

• Воздушный компрессор

• Устройство промывания теплой водой

• Автономное устройство промывания теплой водой со встроенной 
помпой

Комплектация
Базовая

Дополнительное
оборудование



• Почковидная чаша для промывания ушей

• Автоматический сброс жидкости из контейнеров

• Разъем холодного света для налобного осветителя,
2 колбы для подогрева эндоскопов

• Колба для дезинфекции гибких эндоскопов

• Устройство для промывания миндалин

Вакуумный аспиратор 32–50 л/мин, 92% вакуум, предназначен для непрерывной работы, встроенный воздушный фильтр, вакуумметр, 
двойной контроль переполнения, автоматическое вкл/откл, возможность подключения ножной педали, бесшумная 
работа

Устройство дезинфекции аспирационных трубок предназначено для дезинфекции и предотвращения закупоривания аспирационных трубок

Источник холодного света 2 разъема по 150 Вт галоген (опционально ксеноновый или светодиодный) двухслойный тепловой экран, 
Storz-соединение, соединения других типов по запросу клиента

Устройство промывания ушей макс. температура 38°C, хромированная рукоятка, пригодная для автоклавирования, система быстрого 
подключения шлангов, плавная регулировка подачи воды, нагрев воды в отдельном баке из нержавеющей стали, 
включающем автоклавируемый водяной фильтр

Воздушный компрессор плавная регулировка, 3 емкости для спрея различных цветов, бесшумная работа

Розетки низкого напряжения регулируемые 0 – 6 В для очков Френзеля, диафаноскопии и т.д.

Корпус нержавеющая сталь, окраска в другие цвета по запросу клиента

Передвижение 4 антистатических ролика

Вес 65–75 кг

Источник питания 110 – 230В~, 50/60 Гц

Знак СЕ в соответствии с MDD 93/42/EEC



Basic plus 
передвижной ЛОР-комбайн Otopront 

O
to

p
ro

nt
, Л

О
Р 

ко
м

ба
йн

ы
, Г

ер
м

а
ни

я

Серия BASIC PLUS создана на основе устройства для 

ЛОР-диагностики и лечения, выполненного в трех различных 

вариантах корпуса. Все модели могут функционировать 

автономно в качестве конструктивно завершенных систем 

или быть улучшены, согласно пожеланиям, дополнительными 

компонентами (например, эндоскопическим центром, столом 

для инструментов, рабочим столом, дополнительной полкой и т.д.).

Система также может быть адаптирована для левшей.

• Воздушный компрессор с возможностью точной регулировки,
3 емкости для распыления лекарственных средств,
набор олив Политцера, манометр

• Антивибрационный и малошумный вакуумный отсос
мощностью до 50 л/мин

• Устройство для подогрева зеркал

• Поверхность для инструментов, закрывающаяся прозрачной крышкой

• Выдвижные ящики для хранения инструментов и дополнительного 
оборудования

• Секция с электрической розеткой для подключения дополнительного 
оборудования

• Устройство для промывки теплой водой с автоклавируемым
водяным фильтром

• Возможность подключения до четырех источников холодного
света (галогеновый, ксеноновый, светодиодный)

Комплектация
Базовая

• BASIC PLUS 450 мм

• BASIC PLUS 550 мм

• BASIC PLUS 700 мм

Варианты корпуса

Дополнительное
оборудование



• Инструментальный стол

• Рабочий стол

• Полка для оборудования со встроенными розетками

• Поворотный кронштейн для дополнительного 
оборудования

• Система интегрированного управления 
дополнительным оборудованием

• Кронштейн для микроскопа с источником питания

• Боковые поверхности из нержавеющей стали
в местах подверженных наибольшему износу

• Стакан для хранения дезинфицирующих средств

• Встроенный контейнер для контагиозных отходов,
шприцев и т.п.

• Контейнер отходов с ножной педалью

• Возможность перемещения на роликах

Воздушный компрессор 0.1 – 5 бар регулируемый, манометр

Вакуумный отсос до 50 л/мин, вакуумметр

Аппарат промывки водой поток 2 – 800 мл/мин

Водяной фильтр автоклавируемый, мембрана 0.2 мкм, активная поверхность 400 cm2

Холодное освещение 1– 4 разъема, переключатель яркости (галоген, ксенон, LED)

Корпус 2.5 мм, сталь

Вес 90 –125 кг

Подача воды 3/8» входной шланг

Подача энергии 110 – 230 В, 50/60 Гц.

Знак СЕ в соответствии с MDD 93/42/EEC



Компания ZERTS – российский 
производитель медицинского 
оборудования и медицинской мебели 
под собственной торговой маркой
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EXPERT
серия установок 

• Металлический корпус с антимикробным покрытием

• Система промывания уха с автоматическим контролем t° и системой 
фильтрации промывной воды

• Аспиратор жидкости

• Накопитель для секрета 2,5 л

• Система распыления медикаментов

• Система подогрева для 2 эндоскопов

• 2 емкости для антисептики эндоскопов

• Быстрый подогрев гортанных зеркал

• 2 галогеновых источника холодного света 150 Вт

• Ящик для сброса использованных инструментов с электроприводом 
(открывается при нажатии на фасад, комплектуется емкостью 
из нержавеющей стали)

Комплектация

Универсальный набор оборудования для оснащения кабинета 

ЛОР-врача с использованием эндоскопического оборудования, 

системы хранения данных и микроскопии

• Подключение к стационарной водопроводной системе/система 
автономного водоснабжения

• Возможность использования эндоскопов любого производителя

• Возможность интеграции микроскопа любого производителя

• Соединяется с дополнительными блоками столешницей (0°, 90°, 45°), 
образуя единый комплекс

Expert Plus

Expert



Наиболее полный и универсальный набор оборудования в одном 

компактном корпусе с использованием эндоскопов, систем 

хранения данных, микроскопии и радиохирургии, без ящиков.

• Подключение к стационарной водопроводной системе/система 
автономного водоснабжения

• Возможность использования эндоскопов любого производителя

• Возможность интеграции микроскопа любого производителя

• Соединяется с дополнительными блоками столешницей (0°, 90°, 45°), 
образуя единый комплекс

EXPERT ENERGY
серия установок
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• Металлический корпус с антимикробным покрытием

• Система промывания уха с автоматическим контролем t° и системой 
фильтрации промывной воды

• Аспиратор жидкости

• Накопитель для секрета 2,5 л

• Система распыления медикаментов

• Система подогрева для 2 эндоскопов

• 2 емкости для антисептики эндоскопов

• Быстрый подогрев гортанных зеркал

• 2 галогеновых источника холодного света 150 Вт

• Ящик для сброса использованных инструментов с электроприводом 
(открывается при нажатии на фасад, комплектуется емкостью из 
нержавеющей стали)

• Радиохирургический аппарат BM 780 Sutter (Германия)

• Аспиратор дыма с 3-х ступенчатой системой очистки

Комплектация



PROFY
серия установок

Универсальный набор оборудования для оснащения кабинета 

ЛОР-врача без использования эндоскопов.

• Металлический корпус с антимикробным покрытием

• Система промывания уха с автоматическим контролем t° и системой 
фильтрации промывной воды

• Аспиратор жидкости

• Накопитель для секрета 2,5 л

• Система распыления медикаментов

• Ящик для сброса использованных инструментов с электроприводом 
(открывается при нажатии на фасад, комплектуется емкостью из 
нержавеющей стали)

Комплектация

• Подключение к стационарной водопроводной системе/система 
автономного водоснабжения

• Соединяется с дополнительными блоками столешницей (0°, 90°, 45°), 
образуя единый комплекс

Profy Plus

Profy



Соединяется с дополнительными блоками столешницей 

(0°, 90°, 45°), образуя единый комплекс

ENERGY
серия модулей для радиохирургии
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• Металлический корпус с антимикробным покрытием

• Консоль с лотком и емкостями (склянки, банки с крышкой, стаканы)

• Радиохирургический аппарат BM 780 Sutter (Германия)

• Система аспирации дыма (3-х ступенчатая очистка)

• Верхняя консоль с металлической крышкой и лотками для инструментов

• Набор инструментов для радиоволновой хирургии

• Дополнительная система подогрева инструментов в верхней консоли

• Бактерицидная лампа в верхней консоли для сохранения стерильности

• Дополнительная стыковочная рабочая поверхность

• Стабилизатор напряжения

Комплектация
Основная

Дополнительтные
возможности

Energy Plus

Energy



MOBIL

Соединяется с дополнительными блоками столешницей 

(0°, 90°, 45°), образуя единый комплекс

• Металлический корпус 580х590х1070 мм (10 стандартных цветов)
с 4 эргономичными ящиками для хранения инструментов

• Верхняя консоль с металлической крышкой и лотками для инструментов

• Дополнительная стыковочная рабочая поверхность

Комплектация
Основная

Дополнительтные
возможности

HOT

Соединяется с дополнительными блоками столешницей 

(0°, 90°, 45°), образуя единый комплекс

• Металлический корпус 480х590х1070 мм (10 стандартных цветов)
с 4 эргономичными ящиками для хранения инструментов

• Консоль с лотком и емкостями (склянки, банки с крышкой, стаканы)

• Ящик для хранения с подогревом инструментов

• Ящик для сброса использованных инструментов с электроприводом 
(открывается при нажатии на фасад, комплектуется емкостью 
из нержавеющей стали)

• Верхняя консоль с металлической крышкой и лотками для инструментов

• Дополнительная стыковочная рабочая поверхность

• Дополнительная система подогрева инструментов в верхней консоли

• Бактерицидная лампа в верхней консоли для хранения стрерильности

Комплектация
Основная

Дополнительтные
возможности

дополнительная 
система хранения

дополнительный блок 
для подогрева инструментов 
и утилизации




