Цифровой гибкий уретероскоп
одноразового применения LithoVue

TM

Световод
Компоненты устройства одноразового применения

Зона
пассивного
отклонения

Зона
активного
отклонения
Дистальный
конец

Разъем
(для подключения
к рабочей станции)

тубус

2-портовой
разъем
типа люер
Рабочий
канал
Камера
Защита от
перегибов

Рукоятка

Рычаг
отклонения
Рычаг регулировки
наклона

Кабель

Компоненты рабочей станции и тележки

Ручка
регулировки высоты
Кабель питания для
рабочей станции

Ручка тележки

Системный экран

Переключатель
питания
Кнопка питания
Разъем LithoVue
Подставка
под интерфейс
Разъем DVI
(внешний монитор)

Пять колесиков
(три блокируются)

Кабель для
блока питания

Цифровой гибкий уретероскоп одноразового
применения LithoVueTM
Компоненты системы

Экран интерфейса
Версия программного
обеспечения

Подсветка
Увеличение
освещенности
Уменьшение
освещенности

Уровень
яркости

Индикатор
остаточного
времени работы

Индикатор процесса
калибровки

Мочевыделительная система

Почки

Почечная
лоханка

Гибкий уретероскоп LithoVue
не подключен
Почечная
чашка

Подключен гибкий
уретероскоп LithoVue

Отклонение
Ротация

Камень
Мочеточник

Устье
мочеточника
Наружный
сфинктер

Переключатель положения
значков (вправо/влево):

Оборудование
неисправно

Рабочий канал
Ирригация

Осталось
30
минут

Проблема с гибким
уретероскопом LithoVue
Превышено время
использования

Мочевой
пузырь
Внутренний
сфинктер
Уретра

Все упоминаемые товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Закон разрешает продажу данных изделий только врачу или по назначению врача.
Показания, противопоказания, предостережения и инструкции по эксплуатации приведены в маркировке продукции, входящей в комплект каждого изделия. Эта информация может быть
использована только на территории стран, где изделие прошло надлежащую регистрацию в органах здравоохранения. Материал не предназначен для использования во Франции.
Изделия продемонстрированы сугубо в ИНФОРМАЦИОННЫХ целях и могут не быть одобрены для продажи в некоторых странах. Проконсультируйтесь с местным торговым представителем
или службой поддержки клиентов по поводу наличия продукции в продаже.
Содержащаяся в настоящем документе информация предназначена для распространения только за пределами США. Иллюстрации использованы исключительно в информационных целях
и не отображают фактического размера или клинического исхода.
© 2016 Руководство пользователя системной рабочей станции LithoVue.
URO-367001-AC MAR2016 Напечатано в Германии компанией Мedicalvision.

www.bostonscientific.eu
© 2018 Boston Scientific Corporation
или ее аффилированные лица.
Все права защищены.
DINIURO2319RA

