
ЛОР - эндоскопия

➔

Эргономичность и компактность

�омпактная, простая в управлении камера 1CCD. �строенная электронная плата обеспечивает превосходное качество
изображений при оптимальной стоимости. �орма головки камеры и ��-адаптера оптимизирована для применения со стерильными
чехлами в соответствии с требованиями эргономики.

Антимуаровая версия (опция)

Этот вариант с оптоэлектронным фильтром подавления муара разработан специально для применений в комбинации с
эндоскопами с волоконно-оптическими жгутами.

Обмен данными

ri-cam в сочетании с блоком захвата ri-capture и возможностями цифрового интерфейса USB 2.0 обеспечивает высокое качество
изображения. �озможность соединения с $�* открывает пользователю безграничные возможности цифровой обработки
изображений и видео по выгодной цене.

* MPG-совместимый $� с Windows 2000 (SP 4), Windows XP (SP 1) и USB 2.0 /1.1, процессором 2 &&' или выше.

ri-cam
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ЛОР - эндоскопия

➔

ri-view– простота архивации изображений
3азработано как дополнительный компонент для ri-capture с цифровым интерфейсом USB 2.0 для отображения и сохранения эндоскопических
изображений. $рограмма отличается особенно удобным интерфейсом пользователя и элементарно простой установкой.

Преимущества

Открытие изображений в имеющихся графических редакторах.

7тандартная версия входит в комплект поставки ri-capture с интерфейсом USB 2.0.

7овместимость с DirectX/DirectShow.

3абота в Windows 2000 (SP4) и XP (SP1).
8истанционное управление с помощью функциональной клавиши на камере.

(в комбинации с ri-capture и $� с процессором 2 &&' и выше)

➔
➔
➔
➔
➔

ri-cam

9апись изображений по
щелчку мыши или
нажатием
функциональной
клавиши на камере

Открыть обзор
изображений

�идеоопции

$рограммные опции

4-кратное увеличение

$олноэкранный
просмотр

Основная оболочка:
8инамическое видеоизображение, 4 последние сохраненные изображения,
настройки папки, имени, номера файла.

Rudolf Riester GmbH & Co. KG
P.O. Box 35 • DE-72417 Jungingen
Germany
Tel.: +49 (0)74 77/92 70-0
Fax: +49 (0)74 77/92 70-70
info@riester.de
www.riester.de
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Технические характеристики
- Элементы управления 3укоятка: �омпенсация белого/адаптация изображения, 

функциональная клавиша

- &оловка камеры 8атчик изображения: 1/3" CCD

3азрешение (линии): 470 (H) x 420 (V) PAL

470 (H) x 350 (V) NTSC

3азрешение (пиксели): 440.000 (PAL)/380.000 (NTSC)

7веточувствительность: 2 Lx/f = 1.4

$рисоединение эндоскопа: стандартный окуляр, C-Mount, съемный

�окусное расстояние ��-адаптера: f = 23 мм

- 7истема 8иректива мед. произв. 93/42 EWG класс 1

Электромагн. совместимость: EN 60601-1

�лассификация: символ BF/CE

$одключение к сети: 100-240 � перем., 50/60 &ц

$отребляемая мощность: 2 �А

Отдельный блок питания

- 3азмеры/вес: &оловка камеры: 135 x 50 мм (8 x њ)

�абель камеры: 3 м

�ес головки камеры: 300 г

➔

ЛОР - эндоскопия

Функция подавления муара

�ункция подавления муара служит для оптимизации качества изображения при использовании
волоконно-оптических эндоскопов.
9а счет этого значительно ослабляются мешающие артефакты.

(8ля обработки изображений ri-cam требуется система захвата ri-capture!)

ri-cam PAL + ri-capture + ri-view No 3940

ri-cam PAL anti-Moiré + ri-capture + ri-view  No 3941

NTSC-версия - по запросу.

Дезинфекция

Zожно опускать в дезинфицирующий раствор.

ri-cam

www.ri-med.ru (495) 509-41-88
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ri-capture
7истема видеозахвата ri-capture позволяет отображать и сохранять изображения ri-cam. Smartbox может соединяться с $� (USB
2.0) или с обычной видеосистемой (FBAS), а также камерой. $рограмма ri-view формирует динамические изображения, которые
могут сохраняться нажатием функциональной клавиши. � этой комбинации камера превращается в полноценную цифровую
систему обработки изображений.

Преимущества

$реобразование аналогового видеосигнала в цифровой сигнал для USB 2.0

“Plug and Play“ без монтажа в $�
Zаксимальная простота установки даже для людей, не сведущих в компьютерах
[спользование полного набора программных функций ri-view
7овместимость с графическими редакторами Windows посредством 
TWAIN и DirectX
7овместимость с PAL/NTSC

➔
➔
➔
➔
➔

➔

ri-cam

Комплект поставки

• 8иск с $О ri-view и драйверами

• Smartbox (видеозахват) ] x � x &: 80 x 35 x 170 мм
(выходные разъемы: 1 x USB 2.0, 1 x видео (FBAS))

• �абель USB

• [нструкция по применению

Требования к системе

• $� или ноутбук минимум с 512 Zб RAM;

[нтерфейс USB 2.0 и процессор > 2 &&ц

• Windows 2000 (SP4 или выше)

Windows XP (SP1 или выше)

• ri-cam
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Ксеноновые люминесцентные проекторы для эндоскопов с волоконными световодами

Источники света

Люминесцентные проекторы

Made

 in 

Germany

�сеноновый источник света XL 24

Люминесцентный источник света большой мощности

• Технические характеристики:

- �азмеры: � 175 x � 82,5 x � 202 мм. - �ласс защиты BF.
- �ес 2,5 кг.
- �одключение световода: стандартный типа Storz, сменный.
- �ампа: 24 �т ксеноновая лампа с короткой дугой и интерференционным 

отражателем. (срок службы около 500 ч)
- %ветовая температура: 5500° K.
- �егулирование света: плавное с помощью диммера при постоянной 

цветовой температуре и равномерной подсветкой волокон.
- �отребляемая мощность: 500 �т.

�сеноновый источник света XL 100

Люминесцентный источник света 

большой мощности

• Технические характеристики:

- �азмеры: � 355 x � 110 x � 347 мм. - �ласс защиты BF.
- �ес 9,5 кг.
- �одключение световода: стандартный типа Storz, сменный.
- �ампа: 100 �т ксеноновая лампа с короткой дугой и эллиптическим 

интерференционным отражателем (срок службы около 500 ч).
- %ветовая температура: 5600° K.
- �егулирование света: электрическое, точное посредством пленочной клавиатуры 

при постоянной цветовой температуре и равномерной 
подсветкой волокон.

- *сточник тока: возможность переключения 230 �/120 �.
- �отребляемая мощность: 185 �т.

www.ri-med.ru (495) 509-41-88
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Rudolf Riester GmbH & Co. KG
P.O Box 35 • DE-72417 Jungingen
Germany
Tel.: +49 (0)74 77/92 70-0
Fax: +49 (0)74 77/92 70-70
info@riester.de
www.riester.de

Источники света

Люминесцентные проекторы

Дезинфекция

�нимание: перед чисткой отсоединить сетевой штекер!
�се наружные поверхности прибора (корпус, передняя панель, задняя стенка) выдерживают воздействие любых стандартных чистящих и
дезинфицирующих средств, поэтому их можно применять без ограничений. =ля нанесения чистящих и дезинфицирующих жидкостей следует
использовать мягкую тряпку или фильтровальную бумагу во избежание появления царапин на поверхности и для лучшего дозирования и распределе-
ния жидкости.
>ельзя распылять чистящие и дезинфицирующие средства прямо на корпус и затем распределять. Особенно горючие жидкости, такие как спирт,
следует дозировать с помощью тряпки. >е допускать попадания жидкостей внутрь прибора. �осле очистки горючими жидкостями дать прибору
просохнуть не менее 1 часа перед включением. � противном случае существует опасность воспламенения взрывоопасной смеси воздуха и чистящего
средства.

Номера для заказа

Ксеноновый источник света XL 24 Ксеноновый источник света XL 24

No 6301 230 � No 6302 230 �/120 �
No 6306 120 �

Принадлежности

Световод

No 12147 Ø 4,8 мм �аб. длина 1800 мм �одключение световода стандарт. типа Storz.

Запасные лампы

No 12133 ксенон 24 �т 1 шт.
No 12134 ксенон 100 �т 1 шт.

Адаптер

No 12126 типа Storz,
для KL-кабеля сторона проектора

No 12127 типа Wolf,
для KL-кабеля сторона проектора

No 12128 типа Olympus нов.,
для KL-кабеля сторона проектора

No 12129 типа ACMI британ.,
для KL-кабеля сторона проектора

No 12130 типа Pentax,
для KL-кабеля сторона проектора

No 12131 типа Fuji,
для KL-кабеля сторона проектора

Запасной предохранитель

No 12140 слаботочный инерц. 5 x 20 мм
для XL 24, 230 �, 1 AT

No 12141 слаботочный инерц. 5 x 20 мм
для XL 24, 120 �, 2 AT

No 12142 слаботочный инерц. 5 x 20 мм
для XL100, 230 �, 2,5 AT

No 12143 слаботочный инерц. 5 x 20 мм
для XL 100, 120 �, 5 AT

90
21

33
-5

0 
R

ev
. 0

�озможны изменения

www.ri-med.ru (495) 509-41-88



ЛОР - эндоскопия

➔

�ветодиодные рукоятки высокой яркости для мобильного применения эндоскопов.
�ветодиодные лампы 3 �т с цветовой температурой 5500° по �ельвину, а также литиевые батарейки и литий-ионные аккумуляторы
для надежной и эффективной подачи света без кабеля и стационарного источника света.

Источники питания

Рукоятки

!укоятки

для литий-ионного

аккумулятора ri-accu® L

No 10670

для литиевых батареек

No 10630

Аккумуляторные рукоятки типа C 

без батареек

• с реостатом 
• диаметр рукоятки: 28 мм.
• "егкая зарядка в зарядной станции ri-charger® L.
• #ез адаптера.

No 10691 3,5 �"итий-ионный аккумулятор ri-accu® L

No 11287"итиевые батарейки (2 шт.)

для литий-ионного

аккумулятора ri-accu® L

No 10642

для литиевых батареек

No 10643

Аккумуляторные рукоятки типа C 

без батареек

• с реостатом 
• диаметр рукоятки: 19 мм.
• "егкая зарядка в зарядной станции ri-charger® L.
• #ез адаптера.

No 10690 3,5 �"итий-ионный аккумулятор ri-accu® L

No 11287"итиевые батарейки (2 шт.)

Made

 in 

Germany

Batteriegriff Typ C%арядная станция

No 10705 230 �
No 10706 120 �

ri-charger® L

в комплекте с настенным держателем
• &ля любых аккумуляторных рукояток с литий-ионными

120 � + 230 �

Принадлежности

%апасная лампа 3,5�/3�т No 12148

Адаптер типа ACMI No 12149

Адаптеры других типов - по запросу

www.ri-med.ru (495) 509-41-88



ЛОР - эндоскопия

➔

Модульная диагностическая станция макс. на 5 рукояток, 120 или 230 В

• &ля адаптеров с 3,5�/3 �т светодиодными лампами цветовой температуры 5500° по �ельвину

• Автоматическое включение и отключение рукояток при извлечении или установке в держатель

• �пиральный провод растягивается до 3 м

• Электронные часы

Источник питания 

ri-former®

Rudolf Riester GmbH & Co. KG
P.O. Box 35 • DE-72417 Jungingen
Germany
Tel.: +49 (0)74 77/92 70-0
Fax: +49 (0)74 77/92 70-70
info@riester.de
www.riester.de
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&иагностическая станция ri-former®

� часами
No 3650 3,5 �/230 �
No 3651 3,5 �/120 �

Диагностическая станция ri-former® 

1 рукоятка

• #ез адаптера

• � сборе с настенной панелью, дюбелями, винтами и

монтажной схемой.

� часами
No 3650-300 3,5 �/230 �
No 3651-300 3,5 �/120 �

Диагностическая станция ri-former® 

2 рукоятки

• #ез адаптера

• � сборе с настенной панелью, дюбелями, винтами

и монтажной схемой.

No 300Модуль расширения, 1 рукоятка

• &ля расширения базового модуля ri-former®.
• � сборе с настенной панелью, дюбелями, винтами и

монтажной схемой.

Batteriegriff Typ C7одуль рукоятки

Принадлежности

%апасная лампа 3,5�/3�т No 12184

Адаптер типа ACMI No 12185

Адаптеры других типов - по запросу
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Волоконно-оптические синускопы позволяют при небольших размерах добиться высокой
контрастности и получить изображения высокого разрешения, обеспечивая бережное
отношение к пациенту и надежную диагностику.

• Оптика высокого разрешения
• �юминесцентный источник света или светодиоды.
• �лагодаря использования высококачественного материала выдерживаются высокие механические нагрузки, снижаются риск повреждений и

затраты на ремонт.
• !ройдены испытания на медицинскую совместимость и возможность атвоклавирования.
• "овместимость с HD

Синускопы

Технические характеристики

Арт. 3904 #иаметр: 2,7 мм
$абочая длина: 187 мм
&аправление взгляда: 0°
Угол поля зрения: стандарт

Арт. 3905 #иаметр: 2,7 мм
$абочая длина: 187 мм
&аправление взгляда: 30°
Угол поля зрения: стандарт

Арт. 3906 #иаметр: 4,0 мм
$абочая длина: 175 мм
&аправление взгляда: 0°
Угол поля зрения: широкий

Арт. 3907 #иаметр: 4,0 мм
$абочая длина: 175 мм
&аправление взгляда: 30°
Угол поля зрения: широкий

Адаптеры (в комплекте) ACMI, Wolf и Storz

Стерилизация

в автоклаве, 134 °C / 273 °F, 18 мин.

Made

 in 

Germany
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Инструмент разработан специально для исследования ушей, благодаря небольшим размерам обеспечивает

бережное обращение и при этом дает диагностические изображения высочайшего качества.

• Оптика высокого разрешения
• �лагодаря использования высококачественного материала выдерживаются высокие механические нагрузки, снижаются риск повреждений и

затраты на ремонт.
• (ажим для воронок Riester L1/L2
• �юминесцентный источник света или светодиоды

Отоскоп

Технические характеристики

#иаметр: 2,7 мм
$абочая длина: 34 мм
&аправление взгляда: 0°
Угол поля зрения: широкий
Ушные воронки: спецификация Riester

Адаптеры (в комплекте): ACMI, Wolf и Storz

Дезинфекция

*ожно опускать в дезинфицирующий раствор.

Артикул

Отоскоп No 3920

Ушные воронки ri-scope L1/L2

Made

 in 

Germany

Rudolf Riester GmbH & Co. KG
P.O. Box 35 • DE-72417 Jungingen
Germany
Tel.: +49 (0)74 77/92 70-0
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Гибкий прецизионный эндоскоп с оптикой высокого разрешения.

�азработан для требований повседневной практики. �олоконно-оптический жгут высокого разрешения, в комбинации с высокоточными механическими
компонентами, гарантированно долгий срок службы. �олоконно-оптический жгут с разрешением 10 000 пикселей и специально разработанным многол-
инзовым объективом обеспечивает качество, которое ожидают от гибкого высокоточного эндоскопа.

Назофарингоскоп

Технические характеристики

�азрешение: 10 000 пикселей 

�абочая длина: 300 мм 

�абочий диаметр: 3,8 мм 

Углы гибкого конца: 2 x 125° 

$лина изгибаемого кончика: 25 мм

Адаптеры (в комплекте): ACMI, Wolf и Storz

%ин. радиус изгиба: 30 мм

&аправление взгляда: 0°

Угол зрения: 90°

'лубина резкости: от 5 мм до бесконечности

�ес: 255 г

Дезинфекция/Стерилизация

%ожно опускать в дезинфицирующий раствор.
%ожно стерилизовать газом

Артикулы

&азофарингоскоп 3,8 мм в чемоданчике No 3900

$енситометр No 1360.007

Made

 in 

Germany

Rudolf Riester GmbH & Co. KG
P.O. Box 35 • DE-72417 Jungingen
Germany
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Телеларингофарингоскоп за счет своего телеобъектива выдает изображения двух типов и

обеспечивает высокую детализацию при исследованиях полости глотки.

• �езкое изображение, высочайшая глубина резкости
• �ысокая световая мощность
• 2 различных вида увеличения: Обзорное или детальное изображение
• �строенный воздушный канал, предотвращающий запотевание объектива (с соединением для наконечника #юэра)

Телеларингофарингоскоп

Технические характеристики

�аб. сечение: 10 мм
%олезная длина: 153 мм, фикс.
'аправление взгляда: 90°
�абочее расстояние: от 15 мм до бесконечности

Адаптеры (в комплекте): ACMI, Wolf и Storz

Дезинфекция/Стерилизация

*ожно опускать в дезинфицирующий раствор.
*ожно стерилизовать газом

Артикул:

-елеларингофарингоскоп No 3930

Made

 in 

Germany

www.ri-med.ru (495) 509-41-88



ЛОР - эндоскопия

➔

Ларингофарингоскоп обеспечивает детальные, высококонтрастные изображения и

чрезвычайную глубину резкости при исследованиях полости глотки.

• �езкое изображение, высочайшая глубина резкости
• �ысокая световая мощность
• Обзорные изображения

Ларингофарингоскоп

Технические характеристики

�аб. сечение: 10 мм
%олезная длина: 165 мм, фикс.
'аправление взгляда: 90°
�абочее расстояние: от 15 мм до бесконечности

Адаптеры (в комплекте): ACMI, Wolf и Storz

Дезинфекция/Стерилизация

*ожно опускать в дезинфицирующий раствор.
*ожно стерилизовать газом

Артикул:

#арингофарингоскоп No 3931

Made

 in 

Germany

Rudolf Riester GmbH & Co. KG
P.O. Box 35 • DE-72417 Jungingen
Germany
Tel.: +49 (0)74 77/92 70-0
Fax: +49 (0)74 77/92 70-70
info@riester.de
www.riester.de
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�озможны изменения

www.ri-med.ru (495) 509-41-88
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