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рУкОятки ArCo

Рукоятки Arco
для бесконтактной аргоноплазменной коагуляции

режим коагуляции (Coag)

режим резания (Cut)

Многофункциональная 
рукоятка Arco

Рукоятка Arco Рукоятка Arco

№ артикула 53-027 53-029 53-030

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Длина кабеля 3,5 м 3,6 м 3,6 м

Максимальная мощность 120 Вт 120 Вт 120 Вт

Активация кнопкой на инструменте ножным выключателем кнопкой на инструменте

Электрическая прочность 4,5 кВпик 4,5 кВпик 4,5 кВпик

Другие особенности -
для применения бронхоско-
пического зонда Arco-FLEX и 

зонда Arco-TroC

для применения зондов 
Arco-TroC и удлинителей

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
 

пр
ин

ад
ле

ж
но

ст
и Ножной выключатель -

Варианты подходящих 
ножных выключателей см. в 

каталоге на стр. 150
-

Зонды для рукояток Arco -
Варианты подходящих зондов для рукояток Arco см. в ката-

логе на стр. 130

Нейтральные электроды и 
принадлежности

Варианты подходящих нейтральных электродов и принадлежностей см. в каталоге 
на стр. 108

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е 

пр
ин

ад
ле

ж
но

ст
и

Другие варианты игл или ножей 
для многофункциональных 
инструментов, удлинители и 
принадлежности к ним

Варианты подходящих игл 
и ножей для многофункци-
ональных инструментов, а 

также принадлежностей см. 
в каталоге на стр. 127

- -

Аргоноплазменная коагуляция
рукоятки Arco
рукоятки Arco

Аргоноплазменная коагуляция (Arco)
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рУкОятки ArCo

Рукоятки Arco
для бесконтактной аргоноплазменной коагуляции

Многофункциональная 
рукоятка Arco для 
 ЛОР-хирургии

Рукоятка Arco для 
 ЛОР-хирургии

№ артикула 53-047 53-049

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1

Длина кабеля 3,5 м 3,6 м

Максимальная мощность 90 Вт 90 Вт

Активация кнопкой на инструменте ножным выключателем

Электрическая прочность  4,5 кВпик 4,5 кВпик

Другие особенности
со специальной кодировкой 

для ЛОр
со специальной кодировкой 

для ЛОр

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и Ножной выключатель - 770S0005

Зонды для рукояток Arco
Варианты подходящих 
зондов см. в каталоге 

на стр. 132

Варианты подходящих 
зондов см. в каталоге 

на стр. 133

Нейтральные электроды и 
принадлежности

Варианты подходящих нейтральных электродов и принад-
лежностей см. в каталоге на стр. 108
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дОпОЛнитеЛЬные принадЛежнОсти дЛя рУкОятОк ArCo

Иглы и ножи для многофункциональных рукояток Arco

Игла Игла для удлинителя 
70 мм

Нож Нож для удлинителя 
70 мм

№ артикула 651S0010 650S0001 650S0011 650S0003

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 10 5 10 5

Другие особенности
игла и электрод для 
аргоновой плазмы

игла и электрод для 
аргоновой плазмы

нож и электрод для 
аргоновой плазмы

нож и электрод для 
аргоновой плазмы

Совместимость 53-027 53-027 53-027 53-027

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и Трубка-изолятор для 
удлинителя многофункц. 
инструментов 70 мм

- 650S0002 - 650S0002

Керамическая дюза - 600S0064 - 600S0064

Уплотнительное кольцо 3, 
в  упаковке 10 шт.

- 510N0009 - 510N0009

дополнительные принадлежности для рукояток Arco
дополнительные принадлежности для рукояток Arco
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дОпОЛнитеЛЬные принадЛежнОсти дЛя рУкОятОк ArCo

Удлинители и зонды для многофункциональных и обычных рукояток Arco

Комплект удлини-
теля для много-
функциональных 
инструментов,
игла, 70 мм

Комплект удлини-
теля для много-
функциональных 
инструментов,
нож, 70 мм

Зонд Arco,  
жёсткий, 30 мм

Зонд Arco, 120 мм Зонд Arco, 
изогнутый, 
120 мм

№ артикула 650K0001 650K0002 600S0077 600S0078 600S0079

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1 1 1

Длина 70 мм 70 мм 30 мм 120 мм 120 мм

Форма прямая прямая прямая прямая изогнут под углом 30°

Диаметр - - Ø 5 мм Ø 5 мм Ø 5 мм

Электрическая прочность  4,5 кВпик 4,5 кВпик 4,5 кВпик 4,5 кВпик 4,5 кВпик

Другие особенности

полный комплект, 
состоит из иглы для 
многофункциональ-
ных инструментов, 
трубки-изолятора, 

керамической дюзы 
и уплотнительного 

кольца 3

полный комплект, 
состоит из ножа для 
многофункциональ-
ных инструментов, 
трубки-изолятора, 

керамической дюзы 
и уплотнительного 

кольца 3

с прямым отверстием 
для выхода газа

с прямым отверстием 
для выхода газа

с прямым отверстием 
для выхода газа

Совместимость 53-027 53-029 и 53-030

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и

Сменная насадка для зондов 
и игл и отвёртка для винтов с 
внутренним шестигранником

- -
Варианты подходящих сменных насадок и отвёрток см. в каталоге 

на стр. 135
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дОпОЛнитеЛЬные принадЛежнОсти дЛя рУкОятОк ArCo

Другие принадлежности для многофункциональной рукоятки Arco

Керамическая дюза Уплотнительное кольцо 3 Трубка-изолятор для 
удлинителя многофункци-
ональных инструментов

№ артикула 600S0064 510N0009 650S0002

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 10 10 1

Другие особенности форсунка для струи аргона -

с керамической дюзой и 
уплотнительным кольцом 

3 трубка-изолятор образует 
комплект удлинителя для 

многофункциональных 
инструментов

Совместимые инструменты 53-027
для керамической дюзы 

(600S0064)
53-027
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ЗОнды дЛя рУкОятОк ArCo

Эндоскопические зонды Arco-FLEX для рукояток Arco
для применения в гибких эндоскопах в сочетании с рукояткой Arco

Зонд эндоскопический 
PTFE, 2,3 мм, Endoflow

Зонд Arco-FLEX,  
2,5 мм, гибкий

Зонд бронхоскопический, 
1,6 мм, Endoflow

№ артикула 600S0064 600K0039 600K0035

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Длина 220 см 220 см 150 см

Диаметр Ø 2,3 мм Ø 2,5 мм Ø 1,6 мм

Характеристики материала
гибкий зонд с пластико-

вой оболочкой и метками 
расстояния

повышенной гибкости гибкий

Возможность дезинфекции
да  да 

да 

 

Электрическая прочность 4,5 кВпик 4,5 кВпик 4,5 кВпик

Другие особенности с автоматической предустановкой оптимальных рабочих параметров

Совместимость 53-029

Одноразовый эндоско-
пический зонд, 2,3 мм, 
Endoflow

Одноразовый эндоско-
пический зонд, 1,5 мм, 
Endoflow

№ артикула 600K0200 600K0210

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 10 10

Длина 230 см 160 см

Диаметр Ø 2,3 мм Ø 1,5 мм

Характеристики материала
гибкий зонд с пластико-

вой оболочкой и метками 
расстояния

гибкий зонд с пластико-
вой оболочкой и метками 

расстояния

Возможность дезинфекции

одноразовая принадлеж-
ность

одноразовая принадлеж-
ность

Электрическая прочность 4,5 кВпик 4,5 кВпик

Другие особенности
с автоматической предустановкой оптимальных рабочих 

параметров

Совместимость 53-029

Зонды для рукояток Arco
Зонды для рукояток Arco
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ЗОнды дЛя рУкОятОк ArCo

Лапароскопические зонды Arco-TROC  
для рукояток Arco

Зонд Arco-TROC,  
прямой, выходная фор-
сунка 0°, Endoflow

Зонд Arco-TROC, выходная 
форсунка 30°, Endoflow

№ артикула 600S0076 630S0076

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1

Длина 360 см 360 см

Диаметр Ø 5 мм Ø 5 мм

Выход газа
по прямой,  

выходная форсунка 0°

выходная форсунка 30°, 
выходное отверстие с воз-

можностью вращения

Электрическая прочность 4,5 кВпик 4,5 кВпик

Другие особенности с автоматической предустановкой рабочих параметров

Совместимость 53-029 и 53-030

Н
ео

бх
од

им
ы

е 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и

Сменная насадка для зондов 
и игл и отвёртка для винтов с 
внутренним шестигранником

Варианты подходящих сменных насадок и отвёрток см. в 
каталоге на стр. 135

Специальные зонды Arco для рукояток Arco

Артроскопический зонд,  
Ø 2,4 мм, длина 200 мм, 
Endoflow

Лапароскопический зонд 
Micro, Endoflow

№ артикула 600S0061* 600S0042*

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1

Длина 200 мм 365 мм

Диаметр Ø 2,4 мм Ø 2,0 мм

Характеристики материала негибкий негибкий

Электрическая прочность 4,5 кВпик 4,5 кВпик

Другие особенности -
подходит для применения в 

урологии

Совместимость 53-029 и 53-030

*для заказа необходим предварительный запрос. Возможны увеличенные сроки поставки.
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ЗОнды к МнОГОФУнкЦиОнаЛЬныМ рУкОяткаМ ArCo дЛя ЛОр-хирУрГии

Зонды к многофункциональным рукояткам Arco для ЛОР-хирургии

Зонд для многофункцио-
нального инструмента,  
длина 70 мм

Зонд для многофункцио-
нального инструмента,  
длина 110 мм

Зонд для многофункцио-
нального инструмента,  
длина 160 мм

№ артикула 605K0021 605K0023 605K0025

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Длина 70 мм 110 мм 160 мм

Форма изогнут под углом 60°

Электрическая прочность 4,5 кВпик 4,5 кВпик 4,5 кВпик

Другие особенности игла для резания плавно выдвигается на 6 мм

Совместимость 53-047

Зонды к многофункциональным рукояткам Arco для ЛОр-хирургии
Зонды к многофункциональным рукояткам Arco для ЛОр-хирургии
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ЗОнды к рУкОяткаМ ArCo дЛя ЛОр-хирУрГии

Коагуляционные зонды к рукояткам Arco для ЛОР-хирургии

Коагуляционный зонд, 
длина 70 мм

Коагуляционный зонд, 
длина 110 мм

Коагуляционный зонд, 
длина 160 мм

№ артикула 605S0001 605S0003 605S0005

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Длина 70 мм 110 мм 160 мм

Форма изогнут под углом 60°

Электрическая прочность 4,5 кВпик 4,5 кВпик 4,5 кВпик

Совместимость 53-049

Лапароскопические зонды Arco-TROC  
к рукояткам Arco для ЛОР-хирургии

Коагуляционный зонд 60°, 
длина 70 мм

Коагуляционный зонд 60°, 
длина 110 мм

№ 
арт.

напр. струи 
– вправо 605K0901 605K0902

напр. струи 
– влево 605K0903 605K0904

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1

Длина 70 мм 110 мм

Форма изогнут под углом 60°

Выход газа сбоку

Электрическая прочность 4,5 кВпик 4,5 кВпик

Совместимость 53-049

Зонды к рукояткам Arco для ЛОр-хирургии
Зонды к рукояткам Arco для ЛОр-хирургии
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ЗОнды к рУкОяткаМ ArCo дЛя ЛОр-хирУрГии

Коагуляционные байонетные зонды к рукояткам Arco для ЛОР-хирургии

Коагуляционный байо-
нетный зонд I,  
с прямым выходом газа

Коагуляционный байо-
нетный зонд II,  
выход газа под углом 
90° справа

Коагуляционный байо-
нетный зонд III,  
выход газа под углом 
90° слева

№ артикула 605S0910 605K0911 605K0912

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Длина 80 мм 80 мм 80 мм

Форма байонет, под углом 60°

Выход газа прямой справа слева

Электрическая прочность 4,5 кВпик 4,5 кВпик 4,5 кВпик

Совместимость 53-049

Режущие зонды к рукояткам Arco для ЛОР-хирургии

Режущий зонд,  
длина 70 мм

Режущий зонд,  
длина 110 мм

Режущий зонд,  
длина 160 мм

№ артикула 605S0002 605S0004 605S0006

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Длина 70 мм 110 мм 160 мм

Форма изогнут под углом 60°

Длина реза 6 мм

Электрическая прочность 4,5 кВпик 4,5 кВпик 4,5 кВпик

Совместимость 53-049

Зонды к рукояткам Arco для ЛОр-хирургии
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принадЛежнОсти дЛя ЗОндОВ

Принадлежности для зондов

Сменная насадка для 
зондов Arco и игл, 
прямой выход газа

Сменная насадка для 
зондов Arco и игл,  
выход газа под углом 30°

Отвёртка для винтов с вну-
тренним шестигранником

№ артикула 660S0180 660S0030 790N0009

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 3 3 1

Выход газа прямой 30° -

Другие особенности - -
необходима для замены 

сменных насадок для зондов 
и игл

Совместимость
600S0076, 600S0077, 
600S0078, 600S0079

630S0076 660S0180, 660S0030

Отвёртка для винтов с вну-
тренним шестигранником

790N0009 790N0009 -

принадлежности для зондов
принадлежности для зондов


