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STERILE R

= 5 4 kVp

max 95 °C

30191-682 max 134 °C

STERILE R
STERILE EO

Важное примечание

Дополнительная информация о продукте

Количество в упаковке

Инструкция по применению

Максимальная электрическая нагрузка

Температура очистки в моечной машине

Температура стерилизации в автоклаве

Изделие одноразового использования

Ручная очистка и дезинфекция

Изделие в стерильной упаковке

Компания Erbe Elektromedizin GmbH с максимальной тщательностью отнеслась к составлению катало-
га инструментов и принадлежностей. Тем не менее, невозможно полностью исключить вероятность 
содержания ошибок.

Информация и рекомендации, данные здесь, не могут быть рассмотрены, как основания любых 
претензий к компании Erbe Elektromedizin GmbH. Если правовые регулирования предусматривают 
ответственность, то она ограничивается либо преднамеренностью, либо грубой небрежностью.

Данные об использовании инструментов основаны на клиническом опыте. Медицина постоянно 
сопровождается новыми разработками, являющимися следствием исследований и клинического 
опыта. Поэтому продукция подвергается постоянному развитию в техническом отношении и дизайне. 
Вследствие допустимых погрешностей в производстве, данные о размерах инструментов в каталоге 
могут незначительно отличаться.

Мы подтверждаем, что продукция каталога не содержит латекс, за исключением резиновых манжет, 
арт. № 20592-009 и 20592-011. 

Условные обозначения

Пожалуйста, внимательно прочитайте соответствующие указания 
к использованию перед применением любого инструмента.
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No. 20190-160

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

No. 20190-161

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

No. 20190-162

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

No. 20190-163

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

No. 20190-165

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

Монополярные держатели электродов

Одноразовые держатели электродов (ø 2.4 мм)

Держатель электродов, с 2 кнопками, электродом-шпателем, соединительным кабелем 3 м

Держатель электродов, с 2 кнопками, электродом-шпателем, с защитным чехлом, соединительным кабелем 3 м

Держатель электродов, с перекидным выключателем, электродом-шпателем, соединительным кабелем 3 м

Держатель электродов, с перекидным выключателем, электродом-шпателем, с защитным чехлом, соединительным кабелем 3 м

Держатель электродов, с 2 кнопками, электродом-иглой, соединительным кабелем 3 м

ø 2,4
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No. 20190-168

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

No. 20190-169

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

No. 20190-170

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

No. 20190-166

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

No. 20190-167 

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

Монополярные держатели электродов

Одноразовые держатели электродов (ø 2.4 мм)

Держатель электродов, с перекидным выключателем, электродом-иглой, с защитным чехлом, соединительным кабелем 3 м

Держатель электродов, с 2 кнопками, электродом-шпателем, соединительным кабелем 5 м

Держатель электродов, с перекидным выключателем, электродом-шпателем, соединительным кабелем 5 м

Держатель электродов, с 2 кнопками, электродом-иглой, с защитным чехлом, соединительным кабелем 3 м

Держатель электродов, с перекидным выключателем, электродом-иглой, соединительным кабелем 3 м

ø 2,4
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No. 20190-117

= 10 4.3 kVp

30190-259 STERILE R

No. 20190-106

= 10 4.3 kVp

30190-212 STERILE R

No. 20190-107

= 30 4.3 kVp

30190-212 STERILE R

No. 20190-109

= 10 4.3 kVp

30190-212 STERILE R

No. 20190-108

= 30 4.3 kVp

30190-212 STERILE R

Монополярные держатели электродов

Одноразовые держатели электродов (ø 2.4 мм)

Держатель электродов с 2 кнопками, VIO, ICC, ACC, для других приборов, международный

с соединительным кабелем 3 м, с  электродом-иглой

Держатель электродов с 2 кнопками, VIO, ICC, ACC, для других приборов, международный

с соединительным кабелем 3 м, с электродом-шпателем без защитного чехла

Держатель электродов с 2 кнопками, VIO, ICC, ACC, для других приборов, международный

с соединительным кабелем 3 м, с электродом-шпателем и с защитным чехлом

Держатель электродов «Slim-Line» с перекидным выключателем VIO, ICC, ACC, для других приборов, международный 

с соединительным кабелем 3 м, с электродом-шпателем без защитного чехла

Держатель электродов «Slim-Line» с перекидным выключателем VIO, ICC, ACC, для других приборов, международный 

с соединительным кабелем 3 м, с электродом-шпателем и с защитным чехлом

Адаптеры для монополярных держателей электродов 
с международной вилкой Подключение Штука No.

Монополярный адаптер, VIO, ICC, ACC, стандарт, 
(MO 9/5 мм), для соединительного разъема 
международного стандарта (3-штырьковый)

Стандарт (MO 9/5 мм) 1 20183-028

ø 2,4
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No. 20190-105

= 1 4 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

No. 20190-067

= 1 6 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

No. 20190-104

= 1 4 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

No. 20190-076

= 1 6 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

Монополярные держатели электродов

Premium держатели электродов (ø 2.4 мм)

Держатель электродов «Slim-Line» с 2 кнопками VIO, ICC, ACC, стандартный

с соединительным кабелем 4 м

Держатель электродов «Slim-Line» с 2 кнопками VIO, ICC, ACC, для других приборов, международный

с соединительным кабелем 4 м

Держатель электродов «Slim-Line» с перекидным выключателем VIO, ICC, ACC, стандартный 

с соединительным кабелем 4 м

Держатель электродов «Slim-Line» с перекидным выключателем VIO, ICC, ACC, для других приборов, международный

с соединительным кабелем 4 м

ø 2,4
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No. 20190-065

= 1 4 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

No. 20190-066

= 1 6 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

No. 20190-074

= 1 4 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

No. 20190-075

= 1 6 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

No. 20190-062

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

Монополярные держатели электродов

Premium держатели электродов (ø 4 мм)

Держатель электродов «Slim-Line» с 2 кнопками VIO, ICC, ACC, стандартный

с соединительным кабелем 4 м

Держатель электродов «Slim-Line» с 2 кнопками VIO, ICC, ACC, для других приборов, международный

с соединительным кабелем 4 м

Держатель электродов «Slim-Line» с перекидным выключателем VIO, ICC, ACC, стандартный 

с соединительным кабелем 4 м

Держатель электродов «Slim-Line» с перекидным выключателем VIO, ICC, ACC, для других приборов, международный

с соединительным кабелем 4 м

Держатель электродов с 2 кнопками, VIO, ICC, ACC, для других приборов, международный

с соединительным кабелем 4 м

ø 4
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No. 20190-045

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

No. 20190-090

= 1 2.5 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

No. 20190-093

= 1 2.5 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

Держатель электродов с 2 кнопками VIO, ICC, ACC, стандартный/международный 

без соединительного кабеля

Монополярные держатели электродов

Premium держатели электродов (ø 4 мм)

Монополярные соединительные кабели Подключение Длина Штука №
Монополярный соединительный кабель, VIO, ICC, ACC, 
стандартный, для держателя электродов 20190-045, 20190-082

Стандарт (MO 9/5 мм)
Стандарт (MO 9/5 мм)

4 м
5 м

1
1

20192-127
20192-094

Монополярный соединительный кабель, Martin стандарт, 4 м, 
для держателя электродов 20190-045, 20190-082

Стандарт Martin 4 м 1 20192-099

Монополярный соединительный кабель, VIO, ICC, ACC, 
международный стандарт, 4 м, для держателя электродов 
20190-045, 20190-082

Международный 4 м 1 20192-110

Держатель электродов «Slim-Line» с перекидным выключателем VIO, ICC, ACC, стандартный 

с соединительным кабелем 4 м и удлинительным стержнем 70 мм

Держатель электродов «Slim-Line» с перекидным выключателем VIO, ICC, ACC, для других приборов, международный

с соединительным кабелем 4 м и удлинительным стержнем 70 мм

ø 4
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No. 20190-111

= 1 5 kVp

max 95 °C

30190-255 max 138 °C

No. 20190-112

= 1 5 kVp

max 95 °C

30190-255 max 138 °C

Монополярные держатели электродов

ECO-LINE держатели электродов (ø 2.4 мм)

Держатель электродов «ECO-Line» с 2 кнопками, VIO, ICC, ACC, для других приборов, международный

с соединительным кабелем 4 м

Держатель электродов «ECO-Line» с перекидным выключателем VIO, ICC, ACC, для других приборов, международный 

с соединительным кабелем 4 м

Адаптеры для монополярных держателей электродов 
с международной вилкой Подключение Штука No.

Монополярный адаптер, VIO, ICC, ACC, стандарт, 
(MO 9/5 мм), для соединительного разъема 
международного стандарта (3-штырьковый)

Стандарт (MO 9/5 мм) 1 20183-028

ø 2,4
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No. 20321-040

= 20 4.5 kVp

D150123 STERILE EO

No. 20321-041

= 20 4.5 kVp

D150123 STERILE EO

No. 20321-042

= 20 4.5 kVp

D150123 STERILE EO

No. 20321-043

= 20 4.5 kVp

D150123 STERILE EO

No. 20321-028

= 25 4.5 kVp

30321-001 STERILE EO

Монополярные держатели электродов

Держатели электродов для удаления дыма

Электрохирургический держатель электродов с 2 кнопками, VIO, ICC, ACC, ø 10 / 22 мм, международный стандарт

с соединительным кабелем 3 м, с электродом-шпателем и интегрированным дымоотсосом, 
удлинитель стержня 100 мм

Одноразовая рукоятка дымоудаления, короткая с лопаточным электродом, соединительный кабель 3 м

Одноразовая рукоятка дымоудаления, короткая с лопаточным электродом с покрытием, соединительный кабель 3 м

Одноразовая рукоятка дымоудаления, короткая с лопаточным электродом, соединительный кабель 5 м

Одноразовая рукоятка дымоудаления, короткая с лопаточным электродом с покрытием, соединительный кабель 5 м
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No. 20321-007

= 25

30321-000 STERILE EO

No. 20321-020

= 25

30321-000 STERILE EO

No. 20321-044

= 20

D150128 STERILE EO

No. 20321-045

= 25

D146678 STERILE EO

Монополярные держатели электродов

Держатели электродов для удаления дыма

Clip-on Ручка-насадка для электрода «Slim line», короткий наконечник 12 мм

с вытяжным шлангом 3 м и коннектором ø 22 мм без держателя электродов

Clip-on ручка-насадка для крепления держателя электрода «Slim line», длинный наконечник 100 мм 

с вытяжным шлангом 3 м и коннектором ø 22 мм без держателя электродов

Ручка-насадка для дымоотсоса для 20190-065, -066, -067, -074, -075, -090, -093, -104, -105

Удлинительный наконечник для ручки-насадки (20321-044)

для Erbe серии Slim Line (20190-065, 20190-066, 20190-067, 20190-074, 20190-075, 20190-090, 
20190-093, 20190-104, 20190-105)

для 20321-044
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No. 20190-082

= 1 4 kVp

max 95 °C

30190-196 max 138 °C

No. 20190-098

= 1 4 kVp

max 95 °C

30190-196 max 138 °C

No. 20190-148

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30190-262 max 138 °C

Монополярные держатели электродов

Держатели электродов для артроскопии (ø 2 мм)

Держатель электродов с 2 кнопками VIO, ICC, ACC, стандартный/международный 

без соединительного кабеля

Держатель электродов с 2 кнопками, VIO, ICC, ACC, для других приборов, международный

с соединительным кабелем 4 м

Монополярные соединительные кабели Подключение Длина Штука №
Монополярный соединительный кабель, VIO, ICC, ACC, 
стандартный

Стандарт (MO 9/5 мм)
Стандарт (MO 9/5 мм)

4 м
5 м

1
1

20192-127
20192-094

Монополярный соединительный кабель, VIO, ICC, ACC, 
международный стандарт

Международный 4 м 1 20192-110

Держатели электродов для поиска нервов

Электрохирургический держатель электродов для поиска нервов с 1 кнопкой, для серебряного электрода-шарика, NT 2, ICC 350 ZMK

с соединительным кабелем 4 м

Серебряный электрод-шарик для поиска нервов ø 1 мм, длина 40 мм Форма Штука №

прямой 1 21191-052

ø 2







Важная информация

Мы подготовили этот документ с особой осторожностью. Тем не менее, мы не 
можем полностью исключить все ошибки в данном документе.

Информация, рекомендации и другие данные («Информация»), содержащие-
ся в этом документе, отражают наше состояние знаний и состояние науки и 
техники на момент подготовки документа. Информация носит общий харак-
тер, не имеет юридический силы, предназначена исключительно для общих 
информационных целей и не представляет собой указания по применению.

Информация и рекомендации, содержащиеся в этом документе, не являются 
юридическими обязательствами Erbe Elektromedizin GmbH или любых других 
претензий к Erbe. Информация не представляет собой гарантию или другое 
заявление о качестве, для этого требуется конкретное договорное соглашение 
с Erbe в отдельных случаях. Erbe не несет ответственности за какой-либо 
ущерб, возникший в результате информации, приведенной в этом документе, 
независимо от юридической причины ответственности.

Каждый пользователь продукта Erbe несет ответственность за функциональ-
ную проверку соответствующего продукта Erbe, а также за его пригодность для 
предполагаемого применения. Соответствующий тип применения для каждо-
го продукта Erbe приведен в руководстве пользователя и указаниях к примене-
нию. Пользователь обязан проверить, соответствует ли существующее руко-
водство пользователя и указания к применению конкретному продукту Erbe. 
Устройства могут использоваться только в соответствии с руководством поль-
зователя и указаниям к применению.

Информация о настройках, областях применений, длительности применения и 
использования соответствующего продукта Erbe основана на клиническом 
опыте врачей, независимых от Erbe. Информация представляют собой руко-
водство, которые должны быть проверены пользователем для их пригодности 
к фактическому запланированному применению. В зависимости от обстоя-
тельств конкретного случая применения может потребоваться отклонение от 
предоставленной информации. Пользователь должен понимать, что он несет 
ответственность в каждом случае использования продукта Erbe. Мы хотим от-
метить, что наука, техника и медицина постоянно развиваются в результате 
исследований и получаемого клинического опыта. В связи с этим пользовате-
лю может потребоваться отклонение от информации, представленной в этом 
документе.

Этот документ содержит информацию о продуктах Erbe, которые могут быть не 
одобрены в конкретной стране. Пользователь продукта Erbe обязан быть про-
информирован, является ли продукт Erbe, который он / она использует, юриди-
чески одобрен в своей стране и / или, если могут существовать юридические 
требования или ограничения на использование, то в какой степени.

Этот документ не предназначен для пользователей в США.

ООО «Эрбэ Электромедицин» 
119270 Москва 
ул. Хамовнический вал, 12 
Россия

Телефон +7 (495) 287-95-39 
Факс +7 (499) 922-19-25 
info@erbe-russia.com 
erbe-russia.com
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