
«Идеальное решение для широкого 
спектра бронхоскопических 

процедур.»

Ambu® aScope™ 4 Broncho
Одноразовый. Новые возможности.



aScope 4 Broncho Slim 3.8/1.2
Изгиб: 180/180

aScope 4 Broncho Regular 5.0/2.2
Изгиб: 180/180

aScope 4 Broncho Large 5.8/2.8
Изгиб: 180/160

Три размера в 
одной системе без 
дополнительных затрат 
при эксплуатации и 
обслуживании.

Новое поколение 
видеобронхоскопов

Плавная навигация
Большие углы сгибания и точные 
движения дистального конца 
эндоскопа упрощают навигацию.

Опираясь на ваши идеи и требования, 
инженеры Ambu решили усовершенствовать первую в мире 
полностью одноразовую бронхоскопическую платформу. 

Представляем Ambu® aScope™ 4 Broncho 
Новый одноразовый высококачественный бронхоскоп для 
однократного применения и наша последняя реализация 
идей, спасающих жизни. Бронхоскоп aScope 4 Broncho готов к 
немедленному использованию и поставляется в стерильной упаковке, 
что обеспечивает безопасность пациента и рабочего процесса. Одна 
система включает сразу три размера, избавляя таким образом от 
дополнительных затрат при эксплуатации и обслуживании. Данный 
эндоскоп предназначен специально для бронхоскопии и является 
идеальным решением для широкого спектра процедур.



Четкие и резкие изображения
Эндоскоп aScope 4 Broncho обеспечивает 
четкую визуализацию близлежащих и удаленных 
бронхиальных сегментов. Четкое, резкое 
изображение и адаптивная регулировка 
освещенности упрощают обнаружение 
легочных анатомических структур и навигацию 
по бронхиальному дереву. Вместе с цветным 
изображением на мониторе Ambu® aView, 
повторяющим цвета легочной ткани, aScope 
4 Broncho обеспечивает высококачественную 
визуализацию во время бронхоскопических процедур. 

Высококачественная 
визуализация
aScope 4 Broncho подключается 
к Ambu® aView™, нашему 
портативному монитору 
высокого разрешения, 
активируемому 
за несколько секунд, с 
интуитивно понятным 
интерфейсом.

Высококачественная 
бронхоскопия

Плавная и простая навигация
Большие углы сгибания и точное движение 
дистального конца эндоскопа aScope 4 Broncho 
позволяют легко перемещаться по всем сегментам 
легкого. Высококачественная рукоятка имеет 
рифленую поверхность, обеспечивая комфортный 
захват во время проведения процедуры. Легкая 
и эргономичная конструкция эндоскопа aScope 4 
Broncho гарантирует простоту эксплуатации.



Операционная ОРИТ
Кабинет 
неотложной 
помощи

Исследование дыхательных 
путей      

Сложная интубация         

Интубация в сознании      

Чрескожная трахеостомия      

Установка двухпросветной 
трубки / бронхиального 
блокатора

    

БАЛ   

aScope 4 Broncho Regular aScope 4 Broncho Slim aScope 4 Broncho Large

Первичные клинические 
условия

Предполагаемая клиническая 
процедура

Ambu LLC
sales.ru@ambu.com
Факс: +7 916 377 8788

Краткий обзор отделений и процедур

Информация для заказа
№ позиции Описание Кол-во
478001000 Ambu® aScopeTM 4 Broncho Large 5.8/2.8 5
477001000 Ambu® aScopeTM 4 Broncho Regular 5.0/2.2 5
476001000 Ambu® aScopeTM 4 Broncho Slim 3.8/1.2 5
405002000 Ambu® aViewTM 1

Для получения дополнительной информации посетите Ambu.com.


