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Нейрохирургия

В ходе бурного развития современной 
медицины перед хирургами возникают 
все более сложные задачи. Одним из  
решающих факторов является макси
мальная точность.

Совершенные средства 

в Вашем распоряжении

Поразительная компактность микро
скопа OPMI Vario позволяет хирургу  
занимать удобное положение даже при 
выполнении операций на основании  
черепа. Практическая неограниченная 
мобильность дает возможность без уси
лий перемещать микроскоп одной рукой.

Хирургия позвоночника

Все больше людей страдает от заболева
ний позвоночника. В связи с последними 
достижениями науки пациенты по праву 
требуют более качественного и более 
быстрого лечения. Все больше применя
ются малоинвазивные методы лечения, 
особенно в случае использования опера
ционного микроскопа.

Изображение —  

это главное

Впечатляющая глубина резкости, высокая 
четкость и детализация апохроматичес
ких изображений, создаваемых микро
скопом, заставляют хирургов попросту 
онеметь от восторга. Превосходная одно
родность освещения, обеспечиваемая 
микроскопом OPMI Vario, гарантирует 
идеальную различимость изображений 
в любых ситуациях, даже при работе с уз
кими и глубокими каналами, а система 
точечного освещения позволяет напра
вить свет именно туда, где он необходим.

Хирургия позвоночника
Нейрохирургия

Стереотубус 
для совмест

ного наблюде
ния позволяет 

ассистенту  
занимать удоб

ное положение 
с любой сторо
ны от хирурга.

При совмест
ной работе 
хирург  
и ассистент  
могут 
произволь
но менять 
положение 
без ущерба 
для удобства.
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Система Varioscope с плавной регулировкой 
рабочего расстояния в диапазоне от 200 мм 
до 415 мм.

Кнопочное управление фокусировкой,  
масштабированием и позиционированием.  
Две дополнительных программируемых кноп
ки, позволяющих управлять другими фукци
ями (интенсивностью освещения, съемкой 
и т.п.) непосредственно во время операции.

Система масштабирования 1 : 6,  
разработанная компанией Carl Zeiss.
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Совершенство у Вас перед глазами



В спинальной хирургии микроскоп ассистен
та находится напротив основного хирурга 
(Facetoface), при этом используется стере
скопический делитель луча с двумя выходами 
для второго ассистентского микроскопа, 
расположенного справа или слева, под углом 
90 градусов для нейрохирургии головного моз
га, цифровой фотокамеры или видеокамеры.

Carl Zeiss —  

совершенная  

оптика

Сердцем микроскопа OPMI 
Vario является легендарная 
оптика компании Carl Zeiss. 
Новейшая апохроматическая  
конструкция обеспечивает улуч
шенное качество изображений, 
высокое разрешение и точность 
цветопередачи.

Система Varioscope с диапа
зоном рабочего расстояния от 
200 до �15 мм в сочетании со 
знаменитой системой масш
табирования 1 : 6, созданной 
компанией Carl Zeiss, обеспе
чивает идеальные условия для 
использования этой оптики.  
Интегрированный ксеноновый  
осветитель Superlux 180 позво
ляет четко увидеть даже самые 
мелкие детали.

Ручная регулировка фокуса.

Точечный осветитель дает возможность  
индивидуальной регулировки поля освещения.
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Штативы для мик
роскопа OPMI Vario 
дают возможность 
не нарушать при
вычного хода работы 
в операционной.

Большой диапазон 
регулировки высоты 
позволяет размещать  
систему OPMI  
Vario/S88 практически 
в любом месте — даже 
за спиной у самых 
высоких хирургов.

Опустив подвиж
ную колонну, можно 
установить систему 
в столь же удобное по
ложение для хирургов, 
работающих сидя.

Всегда на нужной высоте — 
напольный штатив S88
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Благодаря подвижной  
колонне систему 
OPMI Vario/S88 можно 
разместить именно 
на той высоте, кото
рая необходима для 
выполнения текущей 
процедуры.

Надежный фундамент

Для высококачественной визуализации, благодаря маг
нитной блокировке осей в микроскопе OPMI Vario, под
весная система микроскопа жестко фиксируется в нужном 
положении. Именно этим качеством отличаются наполь
ный штатив S88 и потолочные штативы S8 и S81. Магнит
ные тормоза микроскопа и подвесной системы можно 
разблокировать как вместе, так и по отдельности.
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Нейрохирургия

Хирургия  
позвоночника

Пластическая 
и реконструк
тивная хирургия

Камера Medilive с одной 1CCD 
матрицей, установленная 
в компактном адаптере.

Усовершенствованная цифро
вая камера Medilive 3CCD Trio 
с двумя цифровыми выходами 
в комплекте с адаптером.

Блок педалей.

Расширение 
возможностей



ЖКдисплей, с помо
щью которого можно 
просматривать, 
выбирать и изменять 
персональные  
настройки для  
9 различных хирургов.

Контурная рукоятка 
позволяет персоналу  
операционной пере
мещать систему под
вески с максимальной 
точностью.

Благодаря четырем 
колесам систему легко 
перемещать как на 
небольшие, так и на 
большие расстояния.

180ваттная ксеноно
вая лампа позволяет 
четко увидеть даже 
самые мелкие детали.

* Подвижная колонна Потолочное  
крепление S8

Потолочное  
крепление S81

Напольный  
штатив S88

Технические 
характеристики

Микроскоп OPMI Vario
Увеличение 
Моторизованная система увеличения Zeiss, 
коэффициент 1 : 6, регулировка с помощью 
рукояток или блока педалей.

Система фокусировки  
Внутренняя, моторизованная, с плавной регу
лировкой, регулировка с помощью рукояток 
или блока педалей.

Диапазон рабочего расстояния 
200—�15 мм

Основной бинокулярный тубус 
С возможностью наклона на угол 0—180°,  
с широкопольными окулярами 10x/21B.

Модели напольного 

штатива S88
С колонной фиксированной высоты  
1880 мм

С подвижной колонной  
1880—2�10 мм

Напряжение сети питания 
115/2�0 В ±10 %

Частота сети питания  
50—60 Гц

Потребляемая мощность  
115 В, макс. 10 А; 2�0 В, макс. 8 А

Защита сети питания  
Автоматический выключатель

Масса 
С колонной фиксированной высоты: 
около 225 кг (с микроскопом OPMI). 
С подвижной колонной: около 250 кг  
(с микроскопом OPMI).

Соответствие стандартам 
DIN EN ISO 9001, EN �6001, ISO 1��85. 

Осветитель  

Superlux 180

Основной и резервный источник света
180ваттная ксеноновая лампа с цвето
вой температурой дневного света; пере
дача света по волоконнооптическому 
световоду; устройство быстрой смены.
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Реализуйте свое видение. 
OPMI Vario/NC33

На протяжение почти полувека системы визуализации 
от компании Carl Zeiss играли центральную роль в рево
люции микрохирургии, которая позволила кардинально 
изменить миллионы жизней пациентов. Обеспечивая 
хирургов более ярким, четким и крупным изображени
ем пораженных областей, микроскопы OPMI от компа
нии Carl Zeiss положили начало развитию большого ко
личества малоинвазивных операций. Эти изобретения  
появились только благодаря совместной работе ком
пании с хирургамипервопроходцами по всему миру, 
и этот подход неизменно остается основой нашей кон
цепции разработок по сей день.

Система OPMI Vario/NC�� была разработана в соот
ветствии с постоянно растущими требованиями сов
ременной нейро и спинальной хирургии. Превосход
ная апохроматическая оптика, невероятная простота  
в использовании, гибкость в размещении и интенсивное 
освещение, объединенные в компактной, эргономичной 
конструкции — вот лишь основные из преимуществ сис
темы. Следует также упомянуть графический сенсорный 
экран, впервые на электронном микроскопе, а также 
другие уникальные функции, такие как навигационный 
интерфейс от компании Carl Zeiss. Рассмотрим систему 
OPMI Vario/NC�� подробнее.

Превосходная ксеноновая 300ваттная лампа 
Superlux 301 с температурой дневного света 
легко управляется с помощью рукоятки или 
графического сенсорного экрана. В случае  
отказа основной лампы происходит немед
ленное переключение на резервную галогеновую  
лампу.
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Начало революции

Сегодня лишь немногие хирурги знают имя Эрнста Аббе. 
Однако именно его новаторской работе все они обязаны 
передовым современным технологиям микрохирургии. 
В 18�2 году Эрнст Аббе, постоянный научный партнер 
Carl Zeiss, опубликовал революционную работу, посвя
щенную оптическим системам. После этого все пробы 
и ошибки, неотступно сопровождавшие процессы конс
трукции и изготовления микроскопов, отошли в про
шлое. Специалисты компании Carl Zeiss впервые создали 
оптические системы, работу которых можно было точно 
рассчитать и прогнозировать. Искусство стало наукой, 
и гонка по развитию новых технологий началась.

Оптическое превосходство Zeiss

Легендарная оптика компании Zeiss является сердцем 
микроскопа OPMI Vario. Новейшая апохроматическая 
конструкция обеспечивает небывалое качество изоб
ражений, повышенное разрешение и невероятную точ
ность передачи цветов. Система Varioscope с диапазоном 
рабочего расстояния от 200 до �15 мм в сочетании со 
знаменитой системой масштабирования 1 : 6 компании 
Zeiss обеспечивают идеальную эргономичность при ра
боте с этой оптикой. В сочетании с источником освеще
ния Superlux �01 свойства микроскопа позволяют уви
деть самые мелкие детали. 

Самым удивительным свойством является размер уст
ройства, в котором объединены все самые современные 
технологические достижения; микроскоп OPMI Vario за
нимает так мало места, что практически не мешает хирур
гам во время операции. При оснащении дополнитель
ными функциями наблюдения, таких как симметричная 
стереонасадка, можно быстро и с легкостью создавать 
идеальные решения основных задач без существенного 
увеличения размера системы.



Почувствуйте разницу

Прочная «обтекаемая» рукоятка по форме руки и систе
ма перемещения FlexiTrak делают перемещение наполь
ного штатива NC�� таким же легким, как перемещение 
микроскопа. Идеально подобранные колеса обеспечи
вают возможность точного позиционирования системы 
одной рукой рядом с операционным столом, в то время 
как два дополнительных колеса большего размера от
вечают за быстрое и безопасное перемещение системы 
из кабинета в кабинет.

Эргономичная конструкция 

во всех точках соприкосновения

Наиболее заметная часть эргономичной конструкции — это 
графический сенсорный экран, впервые использующийся 
на штативе операционного микроскопа NC��. Настройка 
системы постоянно находится в поле зрения хирурга и вид
на из любой точки кабинета. Изменение любой настройки 
в персональной записи хирурга выполняется одним нажа
тием на кнопку. На сенсорном экране также отображаются 
инструкции, например программа помощи в баланси
ровке. Необходимость запоминать процесс балансировки 
микроскопа осталась в прошлом; одно нажатие на кноп
ку — и система расскажет вам, как это делать!

Напольный штатив NC�� так же превосходно справля
ется со своей основной функцией: позиционированием 
и фиксацией микроскопа OPMI Vario. Когда блокировка 
всех шести противовесных осей отключена, микроскоп 
OPMI Vario как будто парит в воздухе. Перемещение мик
роскопа из одного положения в другое выполняется прак
тически без усилий благодаря использованию компанией 
Zeiss непревзойденной технологии Contraves®.

(наверху) Блок управления камерой помещается в отделение для 
видеомагнитофона, что обеспечивает его доступность без необ
ходимости подключения дополнительных проводов.  
(справа) Управление фокусировкой, увеличением и позициониро
ванием микроскопа одним пальцем осуществляется благодаря 
легкой в использовании проверенной временем ручки управления.
Теперь к ней добавлены две свободно программируемые кнопки, 
которые могут выполнять много других функций, таких как 
интенсивность освещения, управление видеокамерой.

Уникальная система перемещения FlexiTrak от компании Zeiss 
позволяет перемещать систему по кабинету в любом направле
нии практически без усилий. После легкой процедуры крепления 
дополнительных больших колес систему можно быстро и безопас
но переместить из одного кабинета в другой.
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(наверху) Уникальный графический сенсорный экран — одна 
из наиболее значительных инноваций в конструкции напольного 
штатива NC33. На сенсорном экране можно отображать все 
параметры и управлять всеми системными функциями в одном 
логично организованном интерфейсе.

(справа) Используйте графический сенсорный экран для доступа 
к индивидуальным настройкам и их сохранения, просмотра 
пошаговых инструкций по балансировке, конфигурации рукояток 
и просмотра точной информации о фокусировке, увеличении 
и освещении.
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зателем или другим инструментом. Как и все микроскопы 
компании Zeiss, OPMI Vario оборудован уникальной пане
лью с пятью кнопками, предоставляя хирургу возможность 
управлять рабочей станцией IGS из стерильного операци
онного поля.

Откройте неограниченные 
возможности

Встроенный  

навигационный интерфейс

Невзирая на компактность и доступную цену, система OPMI 
Vario/NC�� System можно совместить с любой навигаци
онной системой. Дополнительный набор инструментов 
навигации обеспечивает быструю и легкую связь без не
обходимости установки громоздких внешних устройств 
и дополнительных проводов. Поскольку напольный штатив 
NC��  совместим со стандартом Open Interface компании 
Carl Zeiss, для различных моделей и типов микроскопов 
могут использоваться одна и та же рабочая станция IGS 
и кабель. Улучшенный двусторонний интерфейс позво
ляет настраивать фокусировку и увеличение системы IGS, 
а также обеспечивает функцию следования фокуса за ука

наиболее сложной конфигурации системы, не влияя на ее 
диапазон и легкость перемещения.

Большое свободное пространство над головой системы 
OPMI Vario позволяет устанавливать ее в любом положе
нии относительно хирурга, что очень важно в современ
ных операционных, где может находиться большое коли
чество оборудования и персонала.

Новая стереонасадка позволяет обоим хирургам работать 
в удобном положении.

Благодаря своей компактности микроскоп OPMI Vario 
легко настраивается для операций в области заднечереп
ной ямки (в сидячем положении) и трансфеноидальных 
операций. При выполнении стандартной краниотомии 
стереонасадка для совместного наблюдения позволяет 
ассистенту находиться в удобном положении с любой 
стороны от главного хирурга.

Дополнительные принадлежности 

для расширения возможностей

Благодаря совместимости с блочным принципом конс
трукции компании Carl Zeiss система OPMI Vario/NC�� 
позволяет использовать широкий ряд принадлежностей 
для создания собственных решений. Результатом является 
идеальная конфигурация системы для каждого варианта 
использования (см. примеры справа).

Возможность интеграции принадлежностей для видеоза
писи, таких как улучшенная цифровая камера MediLive, 
позволяет выполнять на микроскопе OPMI Vario запись 
операций для целей архивирования или обучения.

Мундштучный переключатель и блок педалей позволяют 
хирургу перемещать систему без помощи рук в самые от
ветственные моменты операции.

Чехлы для микроскопа OPMI Drapes от компании Carl 
Zeiss — это последний штрих; они подходят даже для  
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Технические характеристики

Микроскоп OPMI Vario
Увеличение 
Моторизованная система увеличения Zeiss, коэффициент 1 : 6, 
регулировка с помощью рукояток или блока педалей.

Система фокусировки 
Внутренняя, моторизованная, с плавной регулировкой,  
регулировка с помощью рукояток или блока педалей.

Диапазон рабочего расстояния 
200—�15 мм

Основной бинокулярный тубус 
С возможностью наклона на 0–180°, с окулярами 10x/21 B.

Напряжение сети питания напольного штатива NC33 
115/2�0 В ±10%

Частота сети питания  
50—60 Гц

Потребляемая мощность  
1000 ВА

Защита сети питания  
Автоматический выключатель

Масса 
Около 2�9 кг (вместе с микроскопом OPMI)

Электрические стандарты 
Конструкция соответствует следующим стандартам: 
IEC 6011, EN 606011, класс защиты 1, оборудование типа B, 
UL2601, CSAC 22.2 № 601.1

Источник света Superlux 301
Основной источник света 
�00ваттная ксеноновая лампа с цветовой температурой 
дневного света; передача света по волоконнооптическому 
световоду. 

Максимальная интенсивность света в операционном поле  
850—1000 клк (при рабочем расстоянии 200 мм).

Вспышка 
Синхронизированная с камерой вспышка, включаемая с помо
щью рукояток; интервал повторения 2 секунды.

Резервный источник света 
Галогеновая лампа 12 В, 100 Вт.
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Стандарт совершенства. 
OPMI Neuro/NC4

Система OPMI Neuro/NC 4: 

продолжение традиций

Не меньше можно сказать и о последней разработке 
компании Carl Zeiss — системе OPMI Neuro/NC�, которая 
представляет собой впечатляющее продолжение тради
ции технологического развития средств для микрохи
рургии.

Инженеры и разработчики компании Carl Zeiss тщатель
но изучили каждую грань систем, предшествовавших 
появлению NC�. Помимо усовершенствования основных 
компонентов (оптики, удобства перемещения и т. п.)  
к системе были добавлены новые компоненты — на
пример, интегрированный подвесной дисплей и авто
фокусировка. Это гарантирует оптимальную поддержку 
новых методов — в частности, микрохирургии с управле
нием по изображению.

Нейрохирурги мира подтвердили выдающиеся качества 
системы OPMI Neuro/NC�, объявив ее наиболее успеш
ной нейрохирургической системой в истории компании 
Carl Zeiss и быстро выбрав ее в качестве наиболее под
ходящей для интеграции с любой из основных платформ 
с управлением по изображению.
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Оптика Carl Zeiss:  

изображение — это главное

Отличительной чертой операционных микроскопов ком
пании Carl Zeiss всегда была легендарная оптика. Именно 
благодаря использованию новейших оптических разра
боток компания Carl Zeiss стала лидером в производстве 
оборудования для микрохирургии.

Для инженеров компании Carl Zeiss микроскоп OPMI 
Neuro стал новой площадкой для реализации самых сов
ременных разработок в области оптики. Теперь во всей 
оптической системе используется апохроматическое 
покрытие, гарантирующее превосходную цветопередачу 
без искажений. Четкость, контрастность и превосходная 
визуализация изображений заставит хирургов просто 
онеметь от восторга.

Впечатляющая глубина резкости обеспечивается благодаря 
полностью переработанной конструкции системы увели
чения микроскопа OPMI Neuro. Возможность наблюдения 
всего операционного поля с фокусировкой по всей высоте 
даже при среднем увеличении дает массу преимуществ.

Снижение нагрузки на глаза, менее частое изменение 
фокусировки и четкость изображений при документиро
вании — все это значительно повышает качество работы 
хирургов.

(слева) Осветитель Superlux 301 с 300ваттной ксеноновой лампой ярко осве
щает операционное поле с качеством, не уступающим дневному свету.  
В случае отказа основной лампы происходит немедленное переключение  
на резервную галогеновую лампу. Смена модуля ксеноновой лампы занимает  
считанные секунды и не требует инструментов или специальных навыков.

Если же необходимость изменить фокусировку всетаки 
возникает, уникальная система автофокусировки, разра
ботанная компанией Carl Zeiss, позволяет в любой ситу
ации получить идеальное изображение. После фокуси
ровки изображение остается четким вне зависимости 
от настроек масштабирования.

Кроме того, новая система масштабирования микро
скопа OPMI Neuro передает такое количество света, что 
некоторые хирурги начали проводить операции без 
включения системы освещения. Высокий коэффициент 
передачи света обладает определенными преимущест
вами и для пациентов: меньший уровень освещения 
приводит к сокращению количества энергии, откладыва
ющейся в тканях.

Система освещения обеспечивает не только достаточную 
интенсивность, но и оптимальную передачу света. Для 
того, чтобы осветить только нужную область, можно ис
пользовать режим светового конуса, поддерживаемый 
системой точечного освещения. Кроме того, уникальная 
система двойного освещения уменьшает количество те
ней в глубоких полостях при выполнении артроскопи
ческих операций.
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Очередной шаг к повышению 
эффективности и удобства

Удобство применения за счет 

точной оптики и эргономики

Оптическая подсистема, обеспечивающая создание 
превосходных изображений, и великолепное освеще
ние — это лишь часть системы для микроскопии. Чтобы 
микроскоп естественным образом вписался в обстановку 
операционной, ему необходим «пассивный партнер», 
наиболее точно, эргономично и эффективно дополняю
щий каждое движение хирурга.

Именно это соображение послужило основой для со
здания напольного штатива NC�. В этой разработке ис
пользована усовершенствованная версия знаменитой 
противовесной технологии Contraves, которая позволяет 
подвесной системе перемещаться в воздухе так, словно 
она вообще ничего не весит. Теперь система уравновеше
на с помощью пружин, что не только значительно умень
шает массу напольного штатива, но и ощутимо снижает 
инерцию. Это позволяет легко и беспрепятственно пере
мещать подвесную систему одной рукой или с помощью 
мундштучного переключателя.

При настройке и транспортировке не менее важны и эр
гономические характеристики системы. Уникальное ос
нование FlexiTrak™, используемое в напольном штативе 
NC�, дает возможность свободно перемещать микроскоп 
из одного помещения в другое. Кроме того, когда микро
скоп OPMI Neuro находится рядом с операционным сто
лом или в операционном поле, этот штатив обеспечивает 
точное перемещение в любом направлении.

Балансировка системы OPMI Neuro/NC� фактически 
осталась в прошлом. Все основные принадлежности 
микроскопа OPMI Neuro интегрированы в саму систему, 
что устраняет необходимость в изменении конфигура
ции и коррекции балансировки между операциями. 
Если система всетаки потребует коррекции балансиров
ки, для этого будет достаточно четырех простых и быст
рых действий без необходимости в специальных инстру
ментах.

(выше) Классический бинокулярный «ласточкин хвост» компании Carl Zeiss
позволяет вращать и наклонять основной бинокуляр в соответствии  
с выполняемой процедурой, что дает возможность сохранять удобное положе
ние в течение всей операции.

(сверху) Элегантная форма микроскопа NC 4 не просто приятна для глаза —  
в гладких завершенных поверхностях отсутствуют неудобные углы  
и не поддающиеся чистке материалы.
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(справа) Технология FlexiTrak обеспечивает легкое 
и беспрепятственное перемещение между операцион
ными и при этом сохраняет возможность быстрого 
и гибкого движения в любом направлении во время 
позиционирования в операционной — эту уникальную 
возможность по достоинству оценит любой.

Все под контролем

При разработке элементов управления системы OPMI 
Neuro/NC� основной целью было удобство работы. 
К примеру, рукоятки обеспечивают доступ ко всем ос
новным функциям, благодаря чему хирургу не требуется 
помощь ассистента при автофокусировке, фотосъемке 
или использовании других средств документирования.

Что не менее важно, рукоятки не выходят за нижний 
уровень микроскопа, что значительно снижает ве
роятность задеть их при перемещении инструментов 
в операционное поле. Регулировка рукояток предельно 
проста. Для того, чтобы изменить положение рукояток, 
достаточно ослабить и снова затянуть один рычажок.  
Рукоятки можно поворачивать на 180 градусов, благода
ря чему одна из них всегда будет направлена на каждого 
из хирургов.

(слева) Микроскоп можно полностью поворачивать 
вокруг своей оси (360°), что позволяет устанавливать 
штатив NC4 в любом месте, в том числе и позади 
главного хирурга в положении «над головой».
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Адаптация к любой задаче

Принцип «строительных 

блоков» — решение для любой 

конфигурации

Несмотря на то, что большинство стандартных опций 
встроены в микроскоп OPMI Neuro, проверенный време
нем принцип «строительных блоков» компании Carl Zeiss 
обеспечивает адаптацию к специализированным опера
циям и методам, необходимым для конкретной области 
применения. 

(слева) Высота штатива NC4 и его возможности перемещения  
позволяют устанавливать систему в любом положении относитель
но хирурга, что очень важно в современных операционных, где может 
находиться большое количество оборудования и персонала.

(сверху справа) Поворот обоих бинокуляров при выполнении процедур, 
в ходе которых хирург находится напротив ассистента, дает воз
можность сохранять удобное положение даже тогда, когда микроскоп 
располагается под углом.

(справа) Чтобы хирурги разного роста могли сохранять удобное поло
жение при операции, задний бинокуляр можно перевернуть.20



(сверху) В большинстве случаев при краниотомии удобнее всего устано
вить стереотубус для совместного наблюдения в одном из боковых выхо
дов и наклонить микроскоп на угол от 0 до 45 градусов.

(справа) Благодаря большому диапазону перемещения и наклона 
подвесной системы микроскопа OPMI Neuro легко использовать 
при операции в области заднечерепной ямки (в сидячем положении) 
или трансфеноидальных процедур.

(снизу справа) Чтобы уменьшить общую высоту конструкции 
еще на 50 мм, можно заменить наклоняемый бинокуляр на прямой 
бинокулярный тубус.

Поистине универсальный 

микроскоп

Микроскоп OPMI Neuro способен работать в составе 
практически любой конфигурации нейрохирургичес
кой системы — это заявление полностью подтверждают 
результаты тщательного тестирования. При выполнении 
операций, в ходе которых хирург и ассистент находятся 
друг напротив друга по разным сторонам стола, стойку 
NC� можно разместить в удобном положении позади 
хирурга так, чтобы микроскоп находился над головой. 
Задний бинокуляр, предназначенный для ассистен
та, можно устанавливать на двух различных уровнях  
высоты, что позволяет одновременно работать как двум 
хирургам одинакового роста, так и двум хирургам, рост 
которых значительно различается. И основной биноку
ляр, и бинокуляр ассистента можно поворачивать для 
установки в наиболее удобное положение.

Благодаря значительным возможностям наклона, мик
роскоп OPMI Neuro легко подготовить и к тем операциям, 
в ходе которых пациент находится в сидячем положении. 
Система позволяет работать на меньшей высоте, в отли
чие от любой другой системы, представленной на рынке 
на сегодняшний день.

В тех случаях, когда необходимо добиться абсолютно 
минимальной высоты, стандартный бинокуляр с углом 
наклона можно заменить на прямой бинокуляр, выиграв 
на этом 50 мм.

При выполнении стандартных процедур краниотомии 
лучше всего использовать стереотубус для совместного 
наблюдения и прямой или наклонный бинокулярный 
тубус и устанавливать микроскоп под углом от 0 до �5 
градусов.
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Один микроскоп для любой 
платформы с управлением 
по изображению
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(снизу) Основные диагностические данные иденти
фицируются на рабочей станции и проецируются 
на оперируемый участок с помощью непревзойденной 
системы наложения микроскопа OPMI Neuro.

• Brain LAB

• CBYON

• Medtronic SNT

• Radionics

• Визуализационная технология

• . . . и прочие



Полная интеграция, 

обеспечивающая максимальную 

универсальность

За последние годы в области нейрохирургии все чаще 
стали применяться методы поступления изображения 
дополнительных данных обследования пациента в оку
ляры микроскопа с применением системы Multivision.

Система OPMI/NC� уже вскоре после своего появления 
была признана наиболее подходящей для интеграции 
IGS системы. Основные производители IGSсистем реа
лизовали в своих системах поддержку микроскопа OPMI 
Neuro/NC�. Система OPMI Neuro повсеместно исполь
зуется в составе с IGSсистемой, работая с ней плечом 
к плечу. Выбор системы OPMI Neuro/NC� для интегра
ции в IGSсистему — это естественный выбор.

Высокоточная система автофокусировки с лазерным 
управлением позволяет избежать неоднозначности при 
выборе глубины резкости и дает возможность выбирать 
область с точностью до долей миллиметра. Важность ин
тегрированного в окулярах дисплея также невозможно 
переоценить. Благодаря этому хирург может больше не 
оглядываться на монитор.

Обратите внимание на множество функций для IGSсис
тем, которые может предложить только компания Carl 
Zeiss. Высокоточная система автофокусировки с лазер
ным управлением позволяет избежать неоднозначности 
при выборе глубины резкости и дает возможность выби
рать область интереса с точностью до долей миллиметра. 
Важность интегрированного подвесного дисплея также 
невозможно переоценить. Этот дисплей позволяет отоб
ражать основные анатомические сведения, поступающие 
из IGSсистемы. Благодаря этому хирург может больше 
не оглядываться на монитор IGSстанции для того, чтобы 
определить положение относительно основного опери
руемого участка.
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(справа) Интегрированная система наложения и готовая внут
ренняя разводка гарантируют быстрое подключение IGSсис
темы без нарушения работы и путаницы, возникающей при 
использовании других микроскопов.



Компания Carl Zeiss: Ваш партнер 
в нейрохирургической операционной

Принадлежности, повышающие 

качество работы

Стремясь к созданию законченных решений для мик
рохирургии, компания Carl Zeiss предлагает основные 
принадлежности, которые можно включить в состав сис
темы OPMI Neuro/NC�, приспособив ее к своим методам 
работы.

Например, вместо рукояток для перемещения системы 
OPMI Neuro/NC� можно использовать мундштучный пе
реключатель. Благодаря этому микроскоп можно легко 
перемещать, даже не убирая рук из операционного поля.

Дополнительный многофункциональный ножной пульт 
позволяет управлять всеми функциями микроскопа  
(например, масштабированием, фокусировкой и ав
тофокусировкой) с помощью одной ноги. При исполь

зовании обеих этих принадлежностей управлять систе
мой можно вообще без помощи рук, что соответствует 
исходной концепции технологии свободной подвески 
Contraves.

Средства документирования дают возможность архи
вировать изображения для презентаций, клинических 
исследований и историй болезни. Благодаря широкому 
выбору мониторов можно с максимальной эффектив
ностью использовать отличные изображения, получен
ные с помощью встроенной камерой MediLive �CCD Trio.

С помощью специальных адаптеров к боковым выходам 
микроскопа OPMI Neuro можно присоединять цифровую 
фотокамеру.

Немаловажным фактором при использовании микроско
па в операционной является стерильность. Для обеспе
чения стерильности компания Carl Zeiss предлагает чехлы 
для микроскопа. Эти чехлы, разработанные специально 
для системы OPMI Neuro/NC�, легко надеваются и иде
ально подходят к форме системы.
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Технические  
характеристики

Микроскоп OPMI Neuro

Система увеличения 
Моторизованная система увеличения, коэффициент 1 : 6. 
Регулировка с помощью рукояток или блока педалей.

Система фокусировки 
Внутренняя, моторизованная, с плавной регулировкой. 
Регулировка с помощью рукояток или блока педалей. 
Автоматическая регулировка рабочего расстояния  
с лазерной системой автофокусировки.

Диапазон рабочего расстояния 
200—�20 мм

Основной бинокулярный тубус 
С возможностью наклона на 0—180°,  
с окулярами 10х/ 21B.

Напольный штатив NC4

Напряжение сети питания 
115/2�0 В ±10%

Частота сети питания 
50—60 Гц

Потребляемая мощность 
1000 ВА

Защита сети питания 
Автоматический выключатель

Масса 
Около 285 кг (вместе с микроскопом OPMI)

Соответствие стандартам 
DIN EN ISO 9001, EN �6001, ISO 1��85

Осветитель Superlux 301

Основной источник света 
�00ваттная ксеноновая лампа с цветовой температурой 
дневного света; передача света по волоконнооптическому 
световоду.

Вспышка 
Синхронизированная с камерой вспышка, включаемая 
с помощью рукояток; интервал повторения 2 секунды.

Резервный источник света 
Галогеновая лампа 12 В, 100 Вт.
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Система OPMI Pentero — уникальное 
творение компании Carl Zeiss: 
гениальное упрощение сложных задач

«Новый микроскоп Pentero от компании Zeiss 
превзошел все мои ожидания. Моторизованное 
движение по осям X/Y, увеличенная высота арки, 
возможность перемещения системы с помощью  
рукоятки, встроенные цифровые системы визуа
лизации, система вакуумного зачехления».

Роберт Ф. Шпецлер, доктор медицины, председа
тель и директор по медицине Института невро
логии Бэрроу, г. Финикс, штат Аризона, США

Результат 50 лет познания

На протяжение более 50 лет хирургические микроскопы 
компании Carl Zeiss обеспечивали великолепные воз
можности людям самых сложных в мире профессий. 
Требования хирургов были движущей силой наших раз
работок; а их целью были более совершенные, более 
функциональные системы.

Система теперь не только основной инструмент микро
хирургических операций, это также информационная 
и коммуникационная платформа; это не только окно 
в операционное поле, но также и средство связи с вне
шним миром.

Каким же образом современный высокотехнологичный 
хирургический микроскоп помогает упростить чрезвы
чайно сложные хирургические операции?

Ответ один — система OPMI Pentero.
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Доверие

«Я использую микроскопы компании Carl Zeiss 
на протяжение последних 25 лет. Компания осна
щает микроскопы лучшей оптикой и постоянно 
совершенствует свои технологии. Моя команда 
и я доверяем оптике компании Carl Zeiss.»

Др.А.С. Хеджде, председатель по неврологии,  
Институт высших медицинских наук Шри Сатья 
Сай, г. Бангалор, Индия

«Благодаря значительной оптимизации тубу
са для совместного наблюдения система OPMI 
Pentero действительно помогает работе ассис
тента. Тубус обеспечивает улучшенный обзор 
операционного поля и не изменяет положение при 
перемещении микроскопа.»

Дж.Дж. ван Овербееке, доктор медицины, доктор 
философии, Больница св. Елизаветы, г. Тилбург, 
Нидерланды

Задача: разработка новой оптической конструкции, ко
торая бы позволила одновременно улучшить параметры 
глубины резкости, освещения и рабочего расстояния.

Все становится доступным

Современная апохроматическая оптика позволяет до
стичь кристальной четкости изображений, высокой де
тализации и точности воспроизведения цветов — это 
визитная карточка Carl Zeiss. Инновационная оптическая 
конструкция с новой системой Varioskop обеспечивает 
расширенный рабочий диапазон и улучшенные условия 
работы — даже при использовании длинных инструмен
тов. Глубина резкости увеличена на 1� %; ее можно уве
личить еще в два раза с помощью функции DeepView.

Свет во тьме

Теперь рабочее освещение для хирургов увеличено 
на 20 %; для ассистентов — даже больше. Система то
чечного освещения позволяет точно настроить световой 
конус без возникновения отраженного света. Запатенто
ванная система двустороннего освещения обеспечивает 
свет там, где он необходим — значительное преимущес
тво, позволяющее получать изображения повышенной 
контрастности в узких и глубоких каналах.

Фокусировка одним нажатием 

на кнопку

Функция быстрой автофокусировки обеспечивает пора
зительно четкие изображения вне зависимости от степе
ни увеличения. Как насчет ручной фокусировки? Простая 
в использовании функция лазерной фокусировки помога
ет точно определить фокусное пятно, что особенно важно 
при использовании мундштучного переключателя.

Удобство

Вне зависимости от того, работает ли хирург стоя или 
сидя, на �0 % более компактная конструкция системы 
OPMI Pentero обеспечивает свободу движений для рук 
и инструментов. Благодаря конструкции арки система 
может быть установлена практически где угодно, даже 
позади хирурга.
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Ножной пульт управления  
(14 функций)

Кулисный переключатель Ножной переключатель
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Без усилий

Позиционирование системы OPMI Pentero? Нет ничего 
проще! Новый механизм перемещения позволяет с лег
костью позиционировать систему OPMI Pentero с помо
щью как рукоятки, так и мундштучного переключателя.

Автобалансировка одним 

нажатием на кнопку

Запатентованная система автобалансировки обеспечи
вает превосходную балансировку микроскопа одним 
нажатием на кнопку, вне зависимости от положения ак
сессуаров.

Моторизованное перемещение 

осей X/Y

Теперь точная настройка положения системы OPMI воз
можна даже со включенными тормозами и без обычных 
ограничений. Оси X/Y системы OPMI Pentero действи
тельно могут перемещаться в любом направлении.

Красота и функциональность 

в одной системе

Новый простой в использовании вращающийся сенсор
ный видеоэкран идеально подходит к системе. Он на
правляет действия пользователя при использовании всех 
функций. Наличие файлов пациентов в цифровом фор
мате обеспечивает постоянный доступ к нужной инфор
мации — даже во время операции. Пользователи имеют 
быстрый доступ к личным настройкам. Сенсорный экран 
также выполняет роль дисплея для встроенной цифровой 
видеокамеры MediLive. Наличие полноэкранного режи
ма снимает необходимость установки дополнительного 
видеодисплея.

Сенсорный экран

Мундштучный  
переключатель

«Операционный микроскоп Pentero создан хирурга
ми для хирургов. Он объединяет новейшие техно
логии в компактной инновационной конструкции. 
Компании Carl Zeiss удалось соединить эффектив
ность, производительность и эргономичность 
в одном микроскопе, который поднимает нейрохи
рургию и позвоночную хирургию на новый уровень».

Дэниел Л. Бэрроу, доктор медицины, профессор 
и председатель, департамент нейрохирургии,  
университет Эмори, г. Атланта, США
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Исполнение всех ваших желаний

«Компания Carl Zeiss создала  
виртуальное пространство, в котором  
я могу в любой момент получить доступ  
к нужной информации.
Одно нажатие на кнопку — и в окуляре  
отображается то, что мне требуется.»

Профессор др. Йошиаки Шиокава, председатель, 
департамент нейрохирургии, больница  
университета Киорин, г. Токио, Япония

Каким образом хирург может обрабатывать непрерыв
ный поток диагностической, навигационной и систем
ной информации, продолжая следить за операционным 
полем?

MultiVision

Система MultiVision позволяет хирургу накладывать 
цветные данные на изображения в обоих окулярах.  
Более того, на дисплей MultiVision можно вывести  
видеоряд и весь интерфейс сенсорного экрана  
и управлять ими с помощью джойстика. Система 
MultiVision позволяет хирургу просматривать информа
цию о работе системы OPMI.



Отображение на экране Просмотр всей информации.

Просмотр состояния системы OPMI Pentero 
и управление ею через окуляры.

Сенсорный экран

Колонны эндоскопических систем остались 
в прошлом.

Эндоскопические   
изображения

Наложение  
изображений

Наложение цветных контуров и данных.

Просмотр изображений  
Внедрение предоперационных данных.



Интраоперационная  
диагностика

Хирург может исправить только то, что видит, и компа
ния Carl Zeiss позволяет видеть больше. Система OPMI 
Pentero — первый в мире операционный микроскоп,  
оснащенный интегрированным модулем для ангиогра
фии и резекции опухолей с флуоресцентным освеще
нием.

«Система OPMI Pentero — это значительный шаг 
вперед в технологии микроскопов. Особенно это 
касается функции поддержки ангиографии с ис
пользованием ИЦЗ и резекции опухолей с флуорес
центным освещением с использованием ДАЛК,  
а также цифровой видеозаписи — все это  
уникальные новые инструменты  
для интраоперационной диагностики и записи  
во время нейрохирургических операций».

Профессор др. Фолькер Зайферт,  
председатель, департамент нейрохирургии,  
университет Иоганна Вольфганга Гёте,  
г. Франкфурт, Германия
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«Анатомическое (1) и ИЦЗангиографическое (2) 
изображения обширной параклинической аневриз
мы после установки хирургического зажима.
На ИЦЗангиографическом изображении видны 
полная окклюзия аневризмы и внутренняя сонная 
артерия пациента. Обратите внимание на высо
кое пространственное разрешение ИЦЗангиогра
фического изображения и на видимость кровотока 
даже в сосудах субмиллиметрового диаметра.»

Др. Андреас Рабе, доцент, вицепредседатель,  
департамент нейрохирургии, университет  
Иогана Вольфганга Гете, г.Франкфурт, Германия

«Определение границ опухоли во время резекции 
глиобластомы в окуляре операционного микроско
па. Обычного белого освещения (3) недостаточно 
для определения жизнеспособных границ опухо
ли. При использовании флуоресцентного режима 
в сочетании с предварительно введенной дельта
аминолевулиновой кислотой (4) границы опухоли 
видны более четко, так как они светятся красным 
светом».

Др. Вальтер Штуммер, доцент, вицепредседа
тель, департамент нейрохирургии, университет 
Генриха Гейне, г. Дюссельдорф, Германия
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Интегрированные цифровые 
системы визуализации

Возможность записи нескольких часов хирургических 
операций, поиска и редактирования наиболее важных 
моментов, интеграции в презентации PowerPoint и со
хранения на DVD для архивирования файла пациен
та — любая из этих операций выполняется за несколько 
секунд. Все функции объединены в одном, чрезвычайно 
простом в использовании инструменте.

Цифровые мечты становятся 

реальностью

Встроенная �чиповая видеокамера MediLive позволя
ет записывать видеоклипы и изображения в цифровом 
формате с системы OPMI Pentero. Цифровая цепь обра
ботки видеоизображений, от получения до сохранения, 
гарантирует непревзойденное качество. Данные можно 
сохранить на внутренний жесткий диск и одновременно 
записать на компактдиск или DVD. Кроме того, встроен
ная камера оборудована выходами Progressive Scan и DV, 
что обеспечивает отсутствие мерцания на видеоизобра
жениях и их повышенное разрешение.

Встроенная технология цифрового видео — еще одно до
казательство уникальности системы OPMI Pentero.

«Теперь она существует — полностью интегриро
ванная система цифровой видеозаписи в операци
онном микроскопе. У меня появилась возможность 
создавать и обрабатывать цифровые видеофайлы 
и записывать их на DVD.»

Профессор др. Йошиаки Шиокава, председатель, 
департамент нейрохирургии, больница универси
тета Киорин, г. Токио, Япония

Запись. На сенсорном экране выводятся 
инструкции по работе с системой.

Выбор видеоклипа или изображения.
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Редактирование. Маркировка, редак
тирование и добавление комментариев 
к выбранным видеоклипам.

Просмотр отредактированных  
видеоклипов перед архивированием  
или презентацией.

Архивирование на жесткий диск, DVD, 
компактдиск или USBустройство.

Презентация. Движущиеся изображе
ния делают вашу лекцию более убеди
тельной.



С технической точки зрения

Система увеличения
n  Моторизованная система увеличения, апохромати

ческая, коэффициент 1 : 6
n  Коэффициент увеличения отображается на сенсорном 

экране и в окуляре (по требованию)
n  Настраиваемое начальное положение

Система фокусировки
n  Cистема Varioskop, апохроматическая, диапазон 

рабочего расстояния 200—500 мм
n  Внутренняя, моторизованная, с плавной регулировкой
n  Зависимость скорости фокусировки от степени 

увеличения
n  Быстрая автофокусировка с лазерным управлением, 

точность ± 0,5 мм (лазер класса II)
n  Инструмент визуальной помощи при фокусировке 

с двумя сходящимися лазерными пятнами
n  Рабочее расстояние отображается на сенсорном  

экране и в окуляре (по требованию)
n  Настраиваемое начальное положение

Система MultiVision
n  Встроенный дисплей с функцией затвора
n  Cтандарт SVGA, 800 3 600, цветной, 50—60 Гц
n  Просмотр в цвете, бинокулярное изображение, внед

рение и наложение контуров и данных
n  Поддержка внешних сигналов 

– компьютерные данные (сигнал VGA) 
– например, данные с систем навигации 
– видеоданные Y/C (сигналы PAL и NTSC) 
– например, данные с эндоскопов

n  Наложение системной информации (фокусировка, 
увеличение, освещение)

n  Отображение интерфейса сенсорного экрана в окуля
ре для управления системой в стерильных условиях

Тубы и совместное наблюдение
n  Основной тубус: поворот 0—180°
n  Окуляры 10x/21B, 12,5x/18B*
n  Встроенный делитель луча для совместного наблюде

ния под углом и в перпендикулярном направлении
n  Стереотубус для совместного наблюдения* фиксиру

ется при наклоне системы OPMI
n  Спинальный адаптер для симметричного наблюдения 

в перпендикулярном направлении
n  Встроенные вращающиеся адаптеры для тубусов
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Автобалансировка
n  Автобалансировка микроскопа, потолочного крепле

ния или всей системы одним нажатием на кнопку
n  Автобалансировка микроскопа вне зависимости 

от его положения и подключенных принадлежностей

Система AutoDrape
n  Встроенная система вакуумирования для удаления 

воздуха изпод стерильного чехла – легкое и быстрое 
зачехление

Встроенная цифровая система видеозаписи
n   Видеокамера PAL/NTSC с тремя ПЗСматрицами 

– Воспроизведение видеофайлов на сенсорном экране 
– Цифровые видеовыходы: стандарты Firewire/DV  
 и Progressive Scan (VGA) 
– Аналоговые видеовыходы: стандарты FBAS (BNC),  
 Y/C, RGB

n  Захват изображений: 
– Функция стопкадра 
– Сохранение изображений в форматах TIFF, JPG, BMP 
– Создание аннотаций к изображениям 
–  Архивирование статичных изображений  

на компактдиски, DVD, USBустройства  
и через интерфейс DICOM**

n  Цифровая система записи видеофайлов*: 
– Запись в формате MPEG2 
– Параллельная запись на жесткий диск и DVD 
– Функция редактирования 
–  Архивирование видеоклипов на компактдиски, 

DVD, USBустройства и через интерфейс DICOM**

Интеграция в рабочий процесс больницы
n  Интерфейс локальной сети и модем
n  Интерфейс DICOM**
n  Микрофон и динамик
n  Функции диктофона, телефона и управления голосом**
n  Управление данными пациентов с функцией архиви

рования изображений, видео и аудиоданных
n  Файл обслуживания
n  Интерфейс удаленного обслуживания

Система освещения
n  Источник света Superlux ��0 с двумя ксеноновыми 

лампами дневного света �00 Вт
n  Встроенный источник света и световод
n  Встроенная система двустороннего освещения, позво

ляющая освещать затемненные области
n  Настраиваемое точечное освещение, минимальный 

диаметр 10 мм
n  Полуавтоматическая замена ламп
n  Отображение оставшегося срока службы ламп на 

сенсорном экране
n  Настройка яркости с помощью рукояток
n  Автоматическая настройка яркости с привязкой 

к увеличению
n  Синхронизированная система вспышки

Электрические данные
n  Напряжение сети питания: 115/2�0 В ±10%
n  Потребляемая мощность:  

115 В: макс. 12 A; 
2�0 В: макс. 6 A

n  Частота: 50–60 Гц
n  Защита сети питания: 

автоматический выключатель

Соответствие стандартам
n  IEC 606011
n  EN 606011, класс защиты I, оборудование типа B
n  UL 606011 CSAC 22.2 № 601.1
n  9�/�2/EWG, система класса I 

Функция флуоресцентного освещения: класс IIa**

*Опция
**Опция в стадии разработки, в настоящее время 
недоступна
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6�0058, ул. Русская, �1/1, офис 1, тел.: (�8�) ��0 00��, факс: (�8�) ��000�5, email: office@zeissnsk.ru; Санкт-Петербург, 

19110�, ул. Жуковского, �, офис 20�, тел./факс: (812) 2�2 1� 51, 5�9 �0 0�, info@zeiss.spb.ru; Украина, Киев, 0�050, ул. Герцена, 
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