
Новые фиброскопы Fujifilm серии Z — небольшой вес, точная регулировка, 
качественное изображение и высокая надежность.  
Все для регулярной эндоскопии

Основой для разработки нового семейства волоконно-оптических 
эндоскопов стал 30-летний опыт лидерства практически во всех областях 
оптики, электроники и механики. Новые фиброскопы Fujifilm серии 
Z обеспечивают простоту, надежность и скорость выполнения всех 
регулярных эндоскопических процедур. Огромный опыт работы компании 
Fujifilm в различных областях позволил добиться оптимального сочетания 
эффективности, надежности и экономич ности.

Плавный, быстрый и точный  
изгиб дистальной части

Полный контроль над дистальным концом фиб
ро скопа во время выполнения процедур обес
пе чивается благодаря малому радиусу изгиба 
и воз можности наклона в любом направлении. 
Широкоугольный обзор дает возможность быстро 
и точно определять положение фиброскопа.

Облегченный окуляр

Благодаря использованию простого  
и легкого окуляра создана оптимальная 
сбалансированная конструкция, кото
рая позво лила уменьшить неприятные 
ощущения у пациента и значительно 
облегчить работу врача. 

Не менее важным преимуществом приме
нения в эндоскопах Fujifilm облегченного 
окуляра стало снижение цены.

Надежность и долговечность

Оптическое волокно, провода, трубки, шестерни  
и прочие детали прибора были подвергнуты тщательному 
тестированию в лабораториях и в реальной практике. 
Высокая точность сборки эндоскопов обеспечивается 
группой профессиональных инженеров на наших соб
ственных производственных предприятиях. На лю бом 
этапе любого процесса главным критерием является 
качество.

Оптимальная гибкость

Наши специалисты тщательно изучили 
и проверили гибкость фиброскопа, чтобы 
упростить проводимые исследования, 
повысить эффек тивность работы и сде
лать процедуры менее неприятными для 
пациентов.

Яркое и четкое изображение

Новая конструкция оптического волокна 
позволяет получить крупное и четкое изобра
же ние, увеличив таким образом скорость и эф 
фек тивность исследований.

Источник света

PS2–HP
Этот прочный и надежный источник света предназначен 
для портативного применения. В нем используется одна 
150ваттная галогеновая лампа, интенсивность свечения 
которой можно регулировать вручную. Источник света имеет 
встроенный насос подачи воздуха.

Технические характеристики
Источник питания   230 В переменного тока

Частота  50 Гц

Тип лампы  галогеновая лампа 

15 В, 150 Вт

Размеры (Ш 3 В 3 Г) 195 3 215 3 350 мм

Масса 8,6 кг

(кроме 
колоноскопов)

CA-503/A
(адаптер для очистки канала)

ФИБРОСКОПЫ

Гастроскоп FG-1Z, FG-1ZP

Колоноскоп FC-1Z



Фиброгастроскоп для верхних отделов желудочно
кишечно го тр а к та с внешним диаметром 9,8 мм и стан
дартным инструментальным каналом диаметром 
2,8 мм. Исследование любого участка выполняется 
быстрее и проще благодаря превосходной гибкости. 
Фиброскоп полностью водонепроницаем.

FG–1ZГастроскоп
Этот тонкий фиброскоп серии Z, разработанный компа
нией Fujifilm, имеет вводимую часть диаметром 7,8 мм. 
Фиброскоп специально предназначен для исследова
ния верхних отделов желудочнокишечного тракта  
у детей или у взрослых пациентов со стенозами.

FG–1ZPГастроскоп

Фиброколоноскоп для нижних отделов желудочно
кишеч ного тракта со стандартным инструментальным 
каналом диаметром 3,2 мм и доста точной рабочей 
длиной 1660 мм. Благо да ря постепенному изме
нению жесткости вводимой части этот эндо скоп 
необычайно легко вводить. Фиброскоп полностью 
водо непроницаем.

FС–1ZКолоноскоп

 FG 1Z FZ 1ZP FC 1Z

Направление обзора Прямое Прямое Прямое

Глубина резкости 3—100 мм 3—100 мм 3—100 мм

Угол поля зрения 105° 105° 120°

Диаметр дистального конца 9,5 мм 7,8 мм 
13,0 мм

Диаметр вводимой части 9,8 мм 7,9 мм 

Углы изгиба: вверх 210° 210° 
180°

 вниз 90° 90°

 влево 
100°

 
100° 160°

 вправо   

Диаметр инструментального канала 2,8 мм 2,2 мм 3,2 мм 

Рабочая длина 1030 мм 1030 мм 1660 мм

Общая длина 1350 мм 1350 мм 1980 мм

  СПЕЦИФИКАЦИИ ФИБРОСКОПОВ

В связи с постоянным совершенствованием продукции технические характеристики могут изменяться без уведомления.


