
Простота и широкие возможности
ВЧ-генератор ESG-150
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С учетом специфических потребностей современной 

электрохирургии, компания Olympus понимает важность 

наличия безопасного специализированного источника 

энергии, который способен обеспечить точность, так 

необходимую врачам в их работе.

... простым нажатием кнопки

Благодаря простому и интуитивно-понятному 

интерфейсу с сенсорным экраном пользователи могут 

с легкостью настраивать систему в соответствии с 

личными требованиями всего лишь в несколько этапов.

... поддерживает разные уровни пользователей

Пользователь может иметь один из двух уровней: 

опытный и базовый. Пользователи опытного уровня 

могут выполнять точную настройку подачи ВЧ-энергии 

и имеют максимальное управление процедурой. 

Пользователи базового уровня обладают доступом 

к быстрым настройкам для простой регулировки 

основных параметров подачи ВЧ-энергии, необходимых 

для конкретной процедуры.

... направляет ваши действия

Интеллектуальная система вспомогательных сообщений 

предоставляет простую и понятную обратную связь, 

позволяя пользователям с уверенностью управлять 

электрохирургическим генератором ESG-150 и 

устранять неисправности.

... говорит на вашем языке

Возможность выбора из 29 языков отображения 

данных означает, что пользователи могут с легкостью 

управлять системой на понятном им языке без 

возникновения путаницы.

... обеспечивает лучшую безопасность

Диапазон мощности в режиме пользователя базового 

уровня ограничен оптимальными пределами во 

избежание непреднамеренной подачи энергии 

чрезмерно высокой мощности. Это обеспечивает 

дополнительную безопасность для пользователя и 

пациента.

... основана на опыте

Fast Spark Monitor позволяет измерять интенсивность 

искрового разряда во время процедур рассечения, 

автоматически регулируя выходную мощность для 

достижения воспроизводимого воздействия на ткань и 

защиты инструментов EndoTherapy. 

High-Power Cut Support — немедленное искровое 

зажигание позволяет проводить рассечение без 

первоначальной задержки, что обеспечивает 

превосходную эффективность рассечения.

 

Contact Quality Monitor анализирует контактное 

сопротивление нейтрального электрода, снижая риск 

нанесения термической травмы пациенту. 

Leakage-Protection Sensor измеряет и 

контролирует утечку тока, сокращая риск причинения 

непреднамеренного повреждения пациенту или 

пользователю.

 Режимы коагуляции

 SoftCoag (Мягкая коагуляция)

  Медленная и глубокая коагуляция — оптимально 

подходит для коагуляции толстых кровеносных 

сосудов

 ForcedCoag (Усиленная коагуляция)

 Быстрая и эффективная коагуляция

 Режимы рассечения

 PureCut (Чистое рассечение)

  Режим непрерывного рассечения с низким 

эффектом коагуляции

  PulseCut Slow/Fast (Импульсное рассечение, 

медленное/быстрое)

  Режим прерывистого рассечения, который обычно 

используется во время эндоскопических процедур 

 

 

PureCut (Чистое  

рассечение)

Непрерывное  

рассечение
PulseCut Slow/Fast (Импульсное 

рассечение, медленное/быстрое)

Управляемое рассечение с прерывистой 

коагуляцией разной продолжительности

ForcedCoag  

(Усиленная  

коагуляция)

Поверхностная 

 точечная  

коагуляция

SoftCoag  

(Мягкая коагуляция)

Более глубокая коагуляция

Универсальная 

технология коагуляции

High Power Cut Support (HPCS) — для немедленного рассечения  

Fast Spark Monitor (FSM) — оптимизированная подача 

выходной мощности для режимов резания

Чистое рассечение 

Увеличение эффекта коагуляции

  Глубокая коагуляция

Увеличение эффекта рассечения
Рассечение с коагуляцией

Монополярные ВЧ-режимы 

Интуитивно просто ...
ESG-150 удобен в использовании и обеспечивает непревзойденную эффективность проводимых 
процедур
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Технические данные

Olympus ESG-150 Технические характеристики

ВЧ-воздействие 356 кГц ±20 %

Тип, класс защиты CF, класс I

Источник питания от 100–120 В перем. тока до 220–240 В, 50/60 Гц, 650 В·А

Габариты (Ш х Г х В) 295 × 400 ×115 мм

Вес без педального 
переключателя

6,6 кг

Монополярный выход

Гнезда

3-контактные штекеры: Ø контакта 4 мм (международный/
Valleylab стандарт)
1-контактные штекеры: Ø контакта 8 мм (стандарт Bovie)
1-контактные штекеры: Ø контакта 4 мм

Разделенный нейтральный 
электрод

10 мм, 2-контактный

PureCut (воздействие 1–3) 120 Вт при 500 Ом

PulseCut slow/fast 
(воздействие 1–5)

120 Вт при 500 Ом

SoftCoag (воздействие 1–5) 120 Вт при 500 Ом

ForcedCoag 
(воздействие 1–5)

120 Вт при 500 Ом

Биполярный выход

Гнезда 28,8 мм, 2-контактный коаксиальный с Ø 4/8 мм

BipolarCut (воздействие 1–3) 100 Вт при 500 Ом

BiSoftCoag (воздействие 1–3) 120 Вт при 100 Ом

Информация о заказе

Номер для заказа Описание
Контактная 
область

WA90150W Olympus ESG-150, включая педальный 
переключатель

WA99512C Нейтральный электрод для новорожденных с 
массой тела < 5 кг, 15 шт, с кабелем 40 см2

WA99513A Нейтральный электрод для детей с массой тела 
от 5 до 15 кг, 100 шт 70 см2

WA99513C Нейтральный электрод для детей с массой тела 
от 5 до 15 кг, 15 шт, с кабелем 70 см2

WA99514A Нейтральный электрод для взрослых с массой 
тела > 15 кг, 100 шт 140 см2

WA99514C Нейтральный электрод для взрослых с массой 
тела > 15 кг, 15 шт, с кабелем 140 см2

WA99516A Нейтральный электрод универсальный для 
пациентов с массой тела > 5 кг, 100 шт 110 см2

WA99516C
Нейтральный электрод универсальный для 
пациентов с массой тела > 5 кг, 15 шт, с 
кабелем

110 см2

A02915A Активный шнур MAJ-860 для инструментов 
EndoTherapy, 8 мм

WA99510A Соединительный кабель MAJ-814 для 
одноразового нейтрального электрода

Электрохирургический генератор 

(ESG-150)
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Простота и широкие возможности

Технические условия, конструкция и вспомогательное оборудование могут быть изменены производителем без предварительного уведомления или каких-либо обязательств.

Россия, 107023, г. Москва,
ул. Электрозаводская, д.27, стр. 8
Тел.: +7 (495) 926-70-77
Факс: +7 (495) 926-70-72
www.olympus.com.ru

Россия, 199178, г. Санкт-Петербург,
3-я линия В.О. д. 62, Лит. А
Тел.:  +7 (812) 385-47-90
Факс:  +7 (812) 385-47-93
www.olympus.com.ru

Украина, 01032, г. Киев,
б-р. Т. Шевченко, д. 33б
Тел.: +38 (044) 730-21-57
Факс: +38 (044) 594-48-01
www.olympus.com.ru

Казахстан, 050012,
г. Алматы, ул. Шевченко
д. 118, оф. 217
Тел.: +7 (777) 399-74-96
www.olympus.com.ru


