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Почему Olympus?

Мы Создаем…
Уникальные 
Оптические
Механические 
Электронные
Инженерные
Инновационные решения для современных медицинских 
систем, включая 
цифровые и гибридные энергетические и 
видеоплатформы
и
Комплексные интегрированные решения 



1850

1950

ENDOALPHA: создавая эргономичное рабочее окружение в операционной для Вас и 
Вашей команды

2018

Пространство и время





Дизайн пространства операционной ENDOALPHA

ENDOALPHA объединяет все хирургическое оборудование и системы обеспечения для создания в операционной идеальных условий, 
повышающих эффективность и комфорт при выполнении операций. 

.

 Разработка проекта начиная с технологической 
планировки с учетом всех норм и требований

 Рабочее пространство разрабатывается для каждой 
операционной индивидуально

 Все оборудование устанавливается на подвесных 
консолях в самых выгодных с точки зрения эргономики 
положениях 



Проектирование операционных блоков с нуля
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• Климатизированный медицинский 
модуль
«чистые помещения»

• Потолочное подвесное оборудование

• Система интеллектуального 
управления операционной из 
стерильной зоны

• Хирургическое и анестезиологическое 
оборудование

• Системы мониторинга пациентов



Создание интерактивных 3D моделей на основе реальных планировок
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Централизованный контроль оборудованием

- Видеосистемы + источники света
- Хирургические блоки
- Инсуфляторы
- Хирургические столы
- Хирургические светильники
- Мониторы
- Устройства записи
- Общий свет в операционной
- Аудио контроль
- Внешняя обзорная камера в операционной
- Видео контроль (вывод любого изображения на любой монитор)
- Климат, жалюзи и др.

Интеграция с такими производителями как: ERBE, Covidien, Drager, KLS Martin, TRUMPF, Mindray, MAQUET, TriLux, 
Dr.Mach, ADMECO и др.

Совместимость оборудования зависит от модели и версии прошивки – необходимо уточнять у представителей Olympus



Централизованный контроль медицинским и периферийным оборудованием в 
операционной 

 централизованное управление всем 
оборудованием в операционной с помощью 
сенсорного монитора

 дружелюбный интерфейс для управления 
медицинскими приборами и периферическим 
оборудованием

 индивидуальные настройки медицинского 
оборудования для различных хирургических 
манипуляций



УПРАВЛЕНИЕ: функция SceneSelection

 возможность сохранять и применять настройки 
медицинского и немедицинского оборудования для 
определенных операций  - упрощает рабочий процесс 

 введение индивидуальных настроек в систему для 
каждого хирурга и проводимой процедуры

 переход от режима малоинвазивной хирургии к режиму 
открытой операции - нажатием всего одной клавиши

В целях безопасности пациента SceneSelection не поддерживает изменение конфигурации хирургического стола
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UCES-4
Control Unit for EndoSurgery v.4

Управление внешним немедицинским 
оборудованием:
 Аудио и видео коммутация
 Системы связи
 Системы освещения и вентиляции
 Двери, жалюзи

Централизованный контроль медицинского 
оборудования из стерильной и нестерильной зоны:
 Видеостойка
 Электрохирургия
 Инсуфляция
 Хирургический светильник и стол
 Мониторы
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Встраиваемы в стену мониторы

 Отображение фото и видео данных с различных источников, в том числе вывод 
результатов ранее выполненных исследований

 Вывод изображения с камеры эндоскопа или встроенной в светильник 
хирургической камеры для обучающих целей

 42 HD (3D) или 55 UHD 4K матрицы в корпусе IP65 защищенные покровным стеклом

Панель управления медицинской сестры

 Дополнительный интерфейс управления EndoAlpha идентичный основному
 Встроенный ПК для установки специализированного ПО (МИС, PACS, телемедицина)
 Интерфейсы для временного подключения гостевого оборудования (C-дуга, УЗИ, ПК и пр)
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MAJ-2251 универсальный интерфейс

 Используется для управления UCES-4 следующими устройствами:

 Видеоматрицей Extron SMX

 Хирургическими мониторами Sony

 Совместимыми операционными светильниками и камерами

 Совместимыми аудио процессорами Extron

 Видеорекордерами (IMH-x0, Sony HVO-4000ST)

 Контроллерами потолочного освещения Lutron

 Обзорной PTZ-камерой

 Максимальное количество – 7 шт.

Схема подключения SMX к UCES-4

Положение переключателей на MAJ-2251 выбирается исходя из 
типа подключаемого оборудования
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Управление хирургическим столом

 MAJ-2252 – инфракрасный интерфейс управления хирургическим столом

 MAJ-1882 – кнопка экстренной остановки стола
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VMC-3 version 4.5

 Управление видео потоками и телекоммуникационным оборудованием (встроенная матрица 8х8 SDI)

 Контроль из стерильной и нестерильной зоны, совмещенный гармонизированный GUI с UCES-4

 Удаленное управление до 4 ПК

 Поддержка записи HD 1 канал на встроенный HDD

 Поддержка DICOM

 Поддержка внешних видеоматриц (Extron SMX, Corio, Barco) в том числе 4K

 Возможность интеграции с UCES-4 в случае необходимости контроля медицинского оборудования

 Встроенный функционал комбинирования изображений с нескольких источников

 Активный чек-лист
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VMC-3 breakout adapters

Использование адаптеров уменьшает количество кабелей подключаемых непосредственно 
у блоку VMC-3
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VMC-3 + UCES-4

 Единый гармонизированный интерфейс UCES + VMC

 Простая навигация по меню

 Доступность всего функционала системы с одного (двух) 
сенсорных экранов

 Для интеграции VMC с UCES необходим 
специальный интерфейсный кабель 
(WD15095A, 0.6m)

 Возможно разнесение устройств на 
расстояние до 40м при использовании 
дополнительных адаптеров и кабелей



Эволюция Видео для хирургии

～1990 2000 2010 2016

SD
TV

HD Системы
VISERA Pro
VISERA ELITE

3D Система

Разрешение

4K Система
VISERA 4K UHD

// //
2017 2020

3D+4КBT.2020



Система видеотрансляции: видео в любой точке, в любое время

 Организация видеосетей любого уровня сложности 

 Маршрутизация и стриминг в формате HD с возможностью 
передачи 3D

 Организация учебных видеосессий и трансляция операции 
в режиме реального времени

 Более эффективный процесс  консультации и обучения 

 Дополнительная помощь для принятия решения: 
поддержка режима NBI и «картинка в картинке»

 Координация работы оперблока

Трансляция изображений в любой пункт назначения: в пределах операционной, 
отделения или за пределы больницы 
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ENDOALPHA
Инвестиции в будущее

Централизованное управление 
гарантирует большую 
автономность 
в ходе процедуры.

Трансляция операции реальном 
времени в любую точку, в 
любое время- для лучшего 
качества операции

Вся важная информация
всегда документируется  и 
доступна для чтения

Улучшенная эргономика для 
более безопасной рабочей 
среды и  оптимальный рабочий 
процесс снижают время 
оборота.

Комптентное управление с момента 
планирования до передачи 
пользователю.

Постоянная поддержка и 
обслуживание гарантирует 
отличную работу системы.
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