
ENDOCAM
The Future is Logic
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Новые перспективы в Vision
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EEENNNDDDOOOCCCAAAMMM LLLooogggiiiccc HHHDDD сочетает 

в себе гибкость и 

универсальность в уникальном 

измерении. Повышайте 

резкость для получения ярких 

изображений и множества 

умных опций. Самые 

продвинутые опции отражают 

состояние последних 

технологических достижений. 

Концепции, ориентированные 

на будущее, гарантируют, что 

вы также будете оптимально 

оснащены для будущего.

Развитая функция диалога 

Функция диалога позволяет 

автоматически управлять 

источником света через камеру. 

Пользователям не нужно делать 

никаких дополнительных настроек 

- это решительный шаг к 

большему комфорту при работе.

EEENNNDDDOOOCCCAAAMMM LLLooogggiiiccc HHHDDD

позволяет вам быть 

постоянно явязанным с 

вашей работой с помощью 

четких, детализированных 

изображений и с будущими 

передовыми операционными 

системами.
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Разнообразные 
варианты подключения

EEENNNDDDOOOCCCAAAMMM LLLooogggiiiccc HHHDDD

сконфигурирован для 

высочайших стандартов 

передачи изображений. 

Система также предлагает 

максимальную гибкость в 

этой области.

Исключительная 
гибкость

ENDOCAM Logic HD позволяет 

адаптировать различные сенсорные 

технологии: 3CCD, 1CCD, C-MOS. 

Выбор высокотехнологичных головок 

камеры, ориентированный на 

потребности, не оставляет желать 

лучшего. Вы получаете выгоду от 

удобных цифровых технологий,

недавно разработанные эндоскопы 

eyeMAX с технологией «чип на 

наконечнике» и многое другое. 

Системную концепцию дополняют 

интеллектуальные светодиодные 

источники света, эффективные 

световоды и мощные мониторы.



Взгляд в будущее
Детали на виду, технологии под контролем

Обзор для улучшеного
контроля

Logic HD обеспечивает 

быстрое и простое 

управление всеми функциями. 

Этому способствует сенсорный 

дисплей на устройстве и 

экранный дисплей с интуитивно 

понятной и интеллектуальной 

навигацией по меню.

Высокое разрешение для 
ярких деталей

ENDOCAM Logic HD обеспечивает четкое 

изображение с максимальной яркостью и глубиной 

деталей.
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HD
High Definition

USB
Flash Drive

HDHigh Definition

USBFlash Drive



Профили, ориентированные 
на эффективность

ENDOCAM Logic HD имеет большое 

количество прилагаемых 

предустановленных профилей, 

которые были протестированы в 

клинических условиях и могут быть 

быстро выбраны.

Специализация и простота 

использования обеспечивают 

эффективность в любой рабочей 

ситуации. Пользователи также могут 

сами определять большое количество 

настроек и определять свои 

собственные профили. Навигация по 

меню осуществляется на разных 

языках.
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Центр управления в Digital OR – core
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Основные преимущества 
системы

Автоматические источники света EN-

DOLIGHT, например X300 HighLight и 

LED 1.3 сочетают четкий, интенсивный 

свет с удобством использования. 

Диалоговая ссылка создает идеального 

системного партнера для

ENDOCAM Logic HD.

Светодиодная технология - ключевая 

особенность:
Источники света работают почти 
бесшумно и с очень низкими 
эксплуатационными расходами. 
Срок службы светодиодной лампы 
составляет около 30 000 часов.

ENDOCAM Logic HD 
идеальный источник данных 

изображения для core . Интуитивно 

понятное управление, оснащенное 

технологией HD, позволяет создавать 

яркие изображения. core.media 

затем распространяет их на любые 

мониторы и рабочие станции по мере 

необходимости.

ENDOLIGHT LED 1.3

ENDOLIGHT X300 HighLight

Совершенство на каждом уровне

core  
от RICHARD WOLF воплощает 

мечту об идеальной операционной. 

Сложные процессы и 

высокотехнологичные модули 

работают в фоновом режиме с целью 

достижения оптимальных результатов 

для пациентов с эффективным 

использованием возможностей.



ENDOCAM Logic HD отличается

По сравнению с предыдущими системами, цифровая обработка 

выполняется в головке камеры. Это обеспечивает гибкость и 

оптимизирует передачу сигнала на контроллер.

Система будущего
Сконцентрируйтесь на успехе с ENDOCAM Logic HD 
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3CCD HDTV головка камеры 

Формат изображения 16:9
 Максимальная точность и детализация изображения

1CCD HDTV головка камеры 

IФормат изображения 16:10

Автоклавирование

Чрезвычайно низкий вес



Маятниковая головка 
камеры “PENDUAL”, 
1CCD HD формат 5: 4

Маятниковый корпус, идеально 

подходящий для резекции, может 

простым поворотом

можно преобразовать в 

осевую головку (например, 

для жесткой URS).
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Новый замок с защелкой 

Для интуитивного позиционирования линзы на эндоскопе

  Объектив с парфокальным зумом 13 - 29 мм для максимальной гибкости
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Обзор системы

Неограниченная гибкость

 Можно выбрать одну из 8 

различных версий CCU. 
 Базовая версия с выходами 

HDMI

 Уникальность: модуль 
вывода SDI / HD-SDI / 3G-
SDI для передачи

  из 1080p в 3G-SDI

PIP = картинка в картинке

(также 3G-SDI)

Аналоговый выход

 

Zoom
85261504 
(f = 13 – 29 mm)

≥ 7 mm

< 7 mm

85261244
(f = 24 mm)

5257181
(f = 18 mm)

85525922
85525923
85525924

85525902
85525904
85525906

5525933
5525934
5525935

ENDOCAM LogicHD 
Controller

5525401
incl. in the  
Controller Set

USB

USB

dialog

103823 (D)
103824 (GB / US)

ENDOLIGHT LED 1.3 or
ENDOLIGHT X300 HIGHLIGHT

eyeMAX Endoscopes. Generation LOGIC HD

85261144
(f = 14 mm)

Zoom
85261504
(f = 13 – 29 mm)
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Всегда в курсе
Обновления микропрограмм, загружаемые через USB, 

позволяют пользователям быстро и удобно использовать 

новые функции по мере их появления. Отдельные 

изображения можно сохранять прямо на USB-носитель в 

качестве HD.
Функция печати обеспечивает высококачественные распечатки в 
формате A4 на системном принтере от SONY.

 

 

 

 

 

Videorouting, OR Matrix

HDMI

3G-SDI / HD-SDI / SDI

S-Video / Composite

USB

HDMI
DVI

3G-SDI
HD-SDI
SDI

High quality HD recording

Cable length up to 5 m

Standard definition recording

Cable length up to 50 m

HD-SDI

Satellite transfer

High quality HD recording

3G-SDI
HD-SDI
SDI

3G-SDI
HD-SDI
SDI

HD MonitorHD Monitor

5651051 Digital Color Printer SONY UP-DR80MD
5651926  Color Photo Print Package DIN-A4  

UPC-R80MD
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ENDOCAM LOGIC HD Ordering data

ENDOCAM LOGIC HD CONTROLLER SET, comprising:
ENDOCAM LOGIC HD Controller (552510x), пульт управления (5525401), USB флеш память 8GB (56540028), CAN BUS 

Terminator (5590989), HDMI / DVI-D кабель закрывающийся 3.0 m (103843), силовлй кабель

Версии оборудования контроллера: 
2x HDMI out  ......................................................................................................................... 55251011
2x HDMI out / PIP in  .............................................................................................................. 55251021
2x HDMI out / Analog out  ....................................................................................................... 55251031
2x HDMI out / PIP in / Analog out ............................................................................................ 55251041
2x HDMI out / 2x 3G-SDI out  .................................................................................................. 55251051
2x HDMI out / 2x 3G-SDI out / PIP in  ....................................................................................... 55251061
2x HDMI out / 2x 3G-SDI out / Analog out ................................................................................ 55251071
2x HDMI out / 2x 3G-SDI out / PIP in / Analog out  ..................................................................... 55251081

3-чиповая и 1-чиповая головка камеры имеет следующие общие характеристики: 
C-Mount, цифровая обработка изображений и передача цифрового сигнала, 2 программируемые кнопки на 

головке камеры, угловой вывод кабеля, кабель камеры может быть заменен сервисной службой на месте.

3-чиповая HD CAMERA HEAD ENDOCAM LOGIC HD, автоклав., 3x 1/3 inch сенсор изображения

Длина кабеля: 3 m  . ........................................................................................................... 85525922
Длина кабеля: 5 m  . ........................................................................................................... 85525923
Длина кабеля: 8 m  . ........................................................................................................... 85525924

1-CHIP HD CAMERA HEAD ENDOCAM LOGIC HD, автоклав, 1/3 inch сенсор изображения

Длина кабеля: 3 m . ........................................................................................................... 85525902
Длина кабеля: 5 m . ........................................................................................................... 85525904
Длина кабеля: 8 m . ........................................................................................................... 85525906

PENDUAL HD camera head ENDOCAM LOGIC HD, поворотный корпус, обеспечивающий два режима работы:

1: маятниковая головка камеры, 2: прямая головка камеры, встроенный объектив f = 17 мм, свободно 

вращающийся фиксатор с защелкой, датчик изображения 1/3 дюйма, цифровая обработка изображения и 

передача цифрового сигнала две программируемые кнопки на головке камеры, кабель камеры может быть 

заменен сервисной службой на месте.

Длина кабеля: 3 m  . ............................................................................................................. 5525933
Длина кабеля: 5 m . ............................................................................................................. 5525934
Длина кабеля: 8 m . ............................................................................................................. 5525935

Для универсаль
ного использова
ния

RIWO Zoom Lens, f = 13 – 29 mm, с резьбой C-mount и защелкивающимся 

замком,  дезинфицируемый и автоклавируемый, f = 13 – 29 mm, 
 оптимизировано для1/3" сенсоров изображения . ...................... 85261504

Используется с 

эндоскопами  
Ø ≥ 7 mm

RIWO Lens, f = 24 mm, с резьбой C-mount и защелкивающимся замком,  
дезинфицируемый и автоклавируемый, f = 24 mm,  
оптимизировано для1/3" сенсоров изображения . ....................... 85261244

Используется с 

эндоскопами   
Ø < 7 mm

RIWO Lens, f = 14 mm, with C-Монтажная резьба и защелкивающийся замок,
дезинфицируемый и автоклавируемый, f = 14 mm,
оптимизировано для1/3" сенсоров изображения . ....................... 85261144

ENDOLIGHT LED 1.3 SET
Состоит из ENDOLIGHT LED 1.3 (5162001), CAN BUS кабель (103701), 
CAN BUS Terminator (5590989) и силовым кабелем . .......................................................... 51620011

Light projector HIGHLIGHT X300 SET
Состоит из светового проектора HIGHLIGHT X300 (5142002), CAN BUS кабель (103701), 
CAN BUS Terminator (5590989) и силовым кабельем. ........................................................ 51420021

Данные для заказа


