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Высокая скорость резекции и надежный гемостаз сосудов  
до 7 мм в диаметре одним инструментом.

ВПЕРВЫЕ В МИРЕ ОДНОВРЕМЕННАЯ ПОДАЧА
К ТКАНЯМ БИПОЛЯРНОЙ И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭНЕРГИИ
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СОЧЕТАНИЕ БИПОЛЯРНОЙ И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ЭНЕРГИИ В ОДНОМ ИНСТРУМЕНТЕ

Отличительные особенности инструментов THUNDERBEAT

THUNDERBEAT – первый в мире инструмент, в котором биполярная и ультразвуковая энергия подаются

к тканям одновременно. Данное сочетание обеспечивает значительные преимущества по сравнению

с аппаратами, использующими только биполярную и ультразвуковую энергию, подаваемую к тканям

отдельно. Ультразвуковая энергия обеспечивает быстрое рассечение тканей, биполярная энергия,

подающаяся с учетом изменения сопротивления в тканях, обеспечивает надежный гемостаз тканей

и лигирование сосудов. Инструменты THUNDERBEAT имеют два типа рукояток, четыре варианта рабочей

длины, обеспечивая хирургов оптимальным выбором.

Преимущества сочетания биполярной и ультразвуковой энергии для хирургии:

· Надежный гемостаз сосудов до 7 мм

· Минимальный риск термического латерального повреждения

· Максимальная скорость лигирования и резекции ткани

· Уменьшение паро- дымообразования улучшает качество визуализации

· Точная диссекция благодаря конструкции бранш

· Один инструмент для большинства манипуляций

Революционный дизайн бранш

Инструменты THUNDERBEAT имеют запатентованный дизайн бранш, техническое решение аналогично

конструкции крепления автомобильного стеклоочистителя, что позволяет точно адаптироваться к 

ультразвуковому зонду, обеспечивая точность диссекции и снижение образования пара и дыма, сохраняя при 

этом высокое качество визуализации. Данное конструктивное решение позволяет равномерно распределять 

давление при закрытии бранш независимо от формы, толщины и типа оперируемых тканей, обеспечивая 

стабильную подачу энергии для лигирования и распределение усилия при захвате и диссекции тканей.

Соответствующий дизайн бранш
для точной диссекции

и снижения паро- дымообразования

Ультразвуковой
и биполярный зонд

Запатентованное
крепление

Биполярные бранши



42
28

42
33

42
34

Интуитивное, легкодоступное управление инструментом  

·  Интуитивное, легкодоступное управление инструментом 
обеспечивает стабильную активацию независимо от размера  
руки  или положения хирурга

· Дополнительные выступы на кнопке «SEAL» обеспечивают 
тактильное распознавание режимов и облегчают использование 
инструмента

Оптимизированный дизайн рукоятки 

A) Более тонкая передняя часть 

рукоятки позволяет хирургу ощутить 

тактильную обратную связь при  

манипуляции с тканью

B) Более широкая задняя часть рукоятки 

обеспечивает надежность захвата и 

резания ткани

Осуществляет подачу 

биполярной и ультра-

зву ко вой энергии для 

надежного лигирова-

ния и коагуляции сосу-

дов с одновременным 

пересечением.

Подача биполярной 

энер гии для коагуля-

ции сосудов и тканей 

без рассечения по-

следних.

Лигирование 
и разрез

Лигирование

A) B)
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Пистолетная рукоятка

Фронтальная рукоятка

Линейная рукоятка

Генераторы и принадлежности

Аппарат электрохирургический THUNDERBEAT

Аппарат электрохирургический с функцией ультразвука серии THUNDERBEAT

Тележка THUNDERBEAT

Tрансдьюсер THUNDERBEAT

Педаль для THUNDERBEAT

Кабель 25 см для THUNDERBEAT

Кабель 10 м для THUNDERBEAT

Aдаптер для UHI-2 и UHI-3 THUNDERBEAT

Фиксатор крепления THUNDERBEAT

*Необходимы для автоматической эвакуации пара и дыма 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ THUNDERBEAT

THUNDERBEAT 5 мм, 45 см, Фронтальная рукоятка, 5 шт./уп.

THUNDERBEAT 5 мм, 35 см, Фронтальная рукоятка, 5 шт./уп.

THUNDERBEAT 5 мм, 45 см, Пистолетная рукоятка, 5 шт./уп.

THUNDERBEAT 5 мм, 35 см, Пистолетная рукоятка, 5 шт./уп.

THUNDERBEAT 5 мм, 45 см, Линейная рукоятка, 5 шт./уп.

THUNDERBEAT 5 мм, 35 см, Линейная рукоятка, 5 шт./уп.

THUNDERBEAT 5 мм, 20 см, Линейная рукоятка, 5 шт./уп.

THUNDERBEAT 5 мм, 10 см, Линейная рукоятка, 5 шт./уп.

THUNDERBEAT

Универсальная электроэнергетическая система для хирургии

Технические характеристики, дизайн и принадлежности могут быть изменены без предварительного уведомления со стороны производителя.

Россия, 107023, Москва,
ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8
телефон: +7 (495) 730-21-57
факс: +7 (495) 663-84-86
www.olympus.com.ru

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

Украина, 01032, г. Киев,
бул. Т. Шевченко, д. 33б
телефон: +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
телефон: +7 777 399 74 96
www.olympus.com.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




