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Компания «Емед» (EMED, Польша) работает на рынке медицинского
оборудования с 1995 года.

Начав с выпуска одной модели электрохирургического коагулятора,
сегодня компания «Емед» предлагает заказчикам полный спектр моделей
приборов различной мощности и функционального назначения. 

Вся выпускаемая продукция имеет европейские сертификаты ЕС и ISO.
Продукция разрешена к применению в России.

Последняя разработка компании — электрохирургический коагулятор ES
Vision, проводящий все виды коагуляции, включая аргоноплазменную.
Прибор имеет возможность работы эксклюзивным методом коагуляции
«термостеплер». Большой сенсорный дисплей выбора программ
коагуляции, программирование различных методик воздействия
значительно отличает прибор от аналогичных моделей коагуляторов,
производимых в мире.

Использование новых технологий, тесная работа с врачами, современная
производственная база позволяют компании «Емед» создавать аппараты
для электрохирургии на уровне мировых стандартов.

Эксклюзивный дистрибьютор продукции фирмы «Емед»  
на территории РФ — ЗАО «Диамед»

Тел.: +7 (495) 637-90-09 (многоканальный)

E-mail: info@diamedcom.ru



Электрохирургическая коагуляция тканей
может проводиться несколькими методами

 Моно по ляр ная коа гу ля ция: актив ный элек трод раз лич ной  формы (шарик,
лан цет,  петля, шпа тель,  игла  и  др.) вызы ва ет локаль ную коа гу ля цию тка -
ней  в  месте сопри кос но ве ния  за  счет про хож де ния высо ко ча стот ных
импуль сов  между актив ным  и ней траль ным элек тро дом.

• Мяг кая коа гу ля ция — выпол ня ет ся,  как пра ви ло, шари ко -
вым элек тро дом, кото рый позво ля ет про из ве сти глу бо кую
коа гу ля цию.

• Уси лен ная коа гу ля ция — выпол ня ет ся,  как пра ви ло, ноже -
вым элек тро дом.  Это тра ди цион ный  метод, обес пе чи ваю -
щий  быструю  и эффек тив ную локаль ную коа гу ля цию.

• Спрей-ко а гу ля ция — бес кон такт ный  метод, обес пе чи ваю -
щий  быструю  и эффек тив ную неглу бо кую коа гу ля цию
боль ших поверх но стей тка ней.

• Уни вер саль ная коа гу ля ция —  метод ком би на ции уси лен -
ной  и спрей-ко а гу ля ции, позво ляю щий полу чить обшир ный
уча сток поверх ност ной  и локаль ную глу бо кую коа гу ля ции.

Раз рез:  режим моно по ляр ной коа гу ля ции,  при кото ром актив ный элек -
трод  имеет  форму лан це та,  петли  или  иглы. Резуль та том воз дей ствия
явля ет ся обра зо ва ние  чистой  раны  без коа гу ля ции, при год ной  для био п -
сии  или  раны  с тон ким  слоем поверх ност ной коа гу ля ции. Воз мо жен раз -
рез  ткани  в жид кой  среде (при про ве де нии тран су ре траль ной резек ции
моче во го пузы ря).

• Чистый разрез-рассечение тканей с минимальным уровнем
гемостаза.

• Точный разрез используется для рассечения структур
малых размеров.

• Разрез с гемостазом.

Мягкая коагуляция

Спрей-коагуляция

Разрез в жидкой среде



• Разрез с коагуляцией (смешанный режим). 

• Разрез в жидкой среде — применяется в урологии 
и артоскопии.

• Полипэктомия

• Папилотомия

Биполярная коагуляция: рабочие элементы инструментов для
коагуляции — щипцов, ножниц, пинцетов имеют две точки
соприкосновения с тканевой поверхностью. Высокочастотный
ток, подаваемый на инструмент, проходит между точками

соприкосновения, и вызывает ограниченную коагуляцию участка ткани,
расположенной между этими точками. 

• Биполярный разрез применяется у детей и пациентов 
с водителем ритма.

• Биполярный разрез в жидкой среде — применяется 
в урологии и артроскопии.

Тер мо сте плер —  новый перс пек тив ный  метод бипо ляр ной
коа гу ля ции, выпол няю щий обли те ра цию сосу дов соче -
тан ным тер ми че ским  и меха -
ни че ским воз дей стви ем.

Изме не ния кол ла ге но вой струк ту ры
сосу да, обусло влен ные меха ни че ским  и тер -
ми че ским воз дей стви ем, позво ля ют
добить ся мало трав ма тич ным спо со бом
пол ной обли те ра ции сосу дов  до 7  мм

Полипэктомия

Папилотомия

Биполярная коагуляция

Термостеплер



 и  более. Исполь зу ет ся  для уда ле ния опу хо лей,
 в орган ной резек ции, уда ле ния гемор рои -
даль ных  узлов, гисте рэк то мии, про -
статэк то мии, лапа ро ско пии.

Аргон оплаз мен ная коа гу ля ция харак те ри зу ет ся мяг ким воз -
дей стви ем пото ка арго но вой плаз мы  на  ткани.  Аргон, пода ва е -
мый  из резер вуа ра  к тка ням,  под воз дей стви ем высо ко ча стот -
ных импуль сов элек тро хи рур ги че ско го гене ра то ра пре вра ща -
ет ся  в напра влен ный  поток арго но вой плаз мы, вызы ваю щий
коа гу ля цию тка ней. Осо бен но сти мето да:

• Малотравматичное, мягкое воздействие на ткани;

• Незначительное образование дыма и неприятного запаха в
ходе коагуляции;

• «Чистое операционное поле» — улучшенный обзор
операционного поля за счет удаления свободных фрагментов
кожных, мышечных и жировых тканей, сгустков крови
направленным потоком аргоновой плазмы;

• Неглубокая гомогенная коагуляция (до 3 мм) обеспечивает
атравматичное воздействие на ткани с зоной высокого
риска перфорации;

• Короткие сроки заживления тканей без образования
грубых рубцов;

• Возможность применения для девитализации опухолевых
тканей;

• Эффективен для остановки обширных паренхиматозных
кровотечений;

• Возможность комбинированного применения: аргон +
электрод-ланцет, электрод-игла для производства
неглубокого разреза с мягкой коагуляцией краев раны;

• Способы применения: обычная аргоноплазменная
коагуляция и пульс-коагуляция.

Аргоно-плазменная коагуляция



ES�VISION

Электрохирургический аппарат 
ES-Vision является уникальным 
для любых видов хирургии.
Общая хирургия:

• Хирургия органов брюшной
полости.

• Операции на печени. 

• Грудная хирургия.
Эндоскопическая хирургия:

• Полипэктомия.

• Папилотомия.

• Кровоточащая язва или опу-
холь.

Лапароскопическая хирургия:

• Холецистэктомия.

• Аппендэктомия.
Гинекология:

• Полостные операции.

• Удаление папиллом, конди-
лом наружных половых орга-

Области применения



Электрохирургический 
аргоноплазменный коагулятор

нов, коагуляция эрозии шейки
матки, коагуляция экзофит-
ных кожных элементов.

Дерматология:

• Коагуляция экзофитных кож-
ных элементов, элементов
слизистых.

Оториноларингология:

• Коагуляция экзо- и эндофит-
ных элементов слизистой
носа, полости рта, гортани.

• Остановка кровотечений, коа-
гуляция трещин слизистой. 

• Тонзилэктомия.
Косметология:

• Коагуляция экзо- и эндо -
фитных кожных элементов.

Стоматология:

• Остановка кровотечений, коа-
гуляция экзо- и эндофитных
элементов слизистой полости
рта.



Режимы работы:

• Монополярная коагуляция: мягкая, усиленная, универсальная, спрей.

• Монополярный разрез: с гемостазом (3 режима), без гемостаза, с
осушением.

• Биполярная коагуляция.

• Биполярный разрез (3 режима), биполярный разрез тканей органов,
наполненных жидкостью. 

• Термостеплер — новый перспективный метод облитерации сосудов
сочетанным термическим и механическим воздействием.
Изменения коллагеновой структуры сосуда, обусловленные механи-
ческим и термическим воздействием, позволяют добиться мало-
травматичным способом полной облитерации сосудов до 7 мм и
более.

• Аргоноплазменная коагуляция.

Микропроцессорная система ES Vision оснащена системой самотестиро-
вания и блокировки неправильных действий пользователя. После под-
ключения прибора системой проводится внутреннее тестирование, при
перегрузке и перегреве прибора срабатывает система защиты, появляется
сообщение на дисплее, раздается прерывистый звуковой сигнал.

Голосовые комментарии

Срабатывание системы защиты

Параметры входного напряжения

Контакт нейтрального электрода
с кожными покровами

Меню выбора языка

Блокировка личной программы

Многофункциональная педаль

Технические возможности
электрохирургического коагулятора 
ES-Vision

Функциональные характеристики
электрохирургического коагулятора 
ES-Vision

Отли чи тель ной осо бен но стью при -
бо ра явля ет ся нали чие элек трон -
ной сен сор ной пане ли выбо ра про -
грамм коа гу ля ции  с исполь зо ва ни -
ем про грам мно го  меню. 



Встроенная NEM-система позволяет осуществлять контроль за каче-
ством контакта нейтрального электрода с кожными покровами пациента. 

При неполном контакте нейтрального электрода с кожными покровами
пациента появляется сообщение на дисплее, раздается прерывистый зву-
ковой сигнал.

Использование NEM-системы в комплексе с двухсекционными липки-
ми нейтральными электродами позволяет избежать ожога кожи пациента. 

Аппарат ES-Vision может использоваться (в режиме биполярной коагу-
ляции) у пациентов с электрокардиостимулятором.

Для более тонкой и качественной работы у прибора существуют:

• Система автоматической регулировки мощности Surgilogic.

• Автоматическая система контроля времени начала процедуры
Powerstart.

• Программирование специальных методик воздействия (программа
по общей хирургии, урологии, эндоскопической хирургии, гинеколо-
гии, оториноларингологии, торакальной хирургии и др.).

• Возможность блокировки содержания программы (невозможность
изменения режимов и мощности в данной программе).

• Голосовые сообщения с рекомендациями для пользователя.

• Регулировка уровня громкости голосовых сообщений

• Функция ограничения времени биполярной коагуляции до 1,5 секунд.

• Автоматическая остановка биполярной коагуляции.

• Регулировка мощности кнопками на рукояти.

1 Электрохирургический коагулятор ES-Vision с монополярным,
биполярным режимами, функцией аргоноплазменной коагуляции
и функцией «Термостеплер».

2 Электрохирургический коагулятор ES-Vision с монополярным, 
биполярным режимами и функцией аргоноплазменной коагуляции.

3 Электрохирургический коагулятор ES-Vision с монополярным, 
биполярным режимами, и функцией «Термостеплер».

4 Электрохирургический коагулятор ES-Vision с монополярным 
и биполярным режимами.

Напряжение                        230 В, 50 Гц 
                                            110 В, 60 Гц 
Потребляемая мощность             500 Вт 
Генерируемая частота                357 кГц 
Рабочее давление аргон  0,25–0,4 МПа
Расход аргона                  0,1–10 л/мин.
Дисплей                Цветной, сенсорный, 
                                                8,4 дюйма
Система контроля 
присоединения 
нейтрального электрода —
оптический сигнал                 8 уровней
Запрашиваемое               менее 140 Ом
сопротивление
Размеры                    420х380х160 мм
Вес                                                  9 кг

Выходная мощность методик

монополярного режима работы

Рассечение тканей без гемостаза 350 Вт
Рассечение тканей прецизионное  80 Вт
Рассечение тканей   с 1 по 4 — 180 Вт
с коагуляцией,          с 5 по 8 — 150 Вт
8 режимов                                               
Полипэктомия                              150 Вт
Рассечение тканей с осушением 150 Вт
Рассечение тканей на органах,      350 Вт
наполненных жидкостями
Рассечение тканей                          350 Вт
аргоноусиленное                                         
Коагуляция мягкая                           180 Вт
Коагуляция усиленная                 180 Вт
Коагуляция универсальная            80 Вт
Коагуляция впрыском                    80 Вт
Коагуляция аргоноусиленная        80 Вт
Коагуляция аргоноусиленная        80 Вт
импульсная

Выходная мощность методик

биполярного режима работы

Коагуляция                                   120 Вт
ТермоСтеплер®                                                          250 Вт
Рассечение тканей                       100 Вт
Рассечение тканей,                      350 Вт
наполненных жидкостями

Технические характеристики:

Модификации электрохирургического
коагулятора ES-Vision



EMED ES 120 
электрохирургический коагулятор

Электрохирургический аппарат ES 120 является «малым» прибором в
серии ЕS-коагуляторов, эффективно использующийся для поверхностных
операционных процедур.

EMED ES 120 — идеальный аппарат для применения в частной амбула-
торной практике.

Области применения:

• Гинекология: удаление папиллом, кондилом наружных половых
органов, коагуляция эрозии шейки матки, коагуляция экзофитных
кожных элементов.

• Дерматология: коагуляция экзофитных кожных элементов, элемен-
тов слизистых.

• Оториноларингология: коагуляция экзо и эндофитных элементов
слизистой носа, полости рта, гортани; остановка кровотечений, коа-
гуляция трещин слизистой.

• Косметология: коагуляция экзо- и эндофитных кожных элементов.

• Стоматология: остановка кровотечений, коагуляция экзо- и эндо-
фитных элементов слизистой полости рта.

Режимы работы:

• Монополярная коагуляция: мягкая, усиленная.

• Монополярный разрез: с гемостазом, без гемостаза.

• Биполярная коагуляция.

Функциональные характеристики:
Микропроцессорная система ES 120 оснащена системой самотестирова-
ния и блокировки неправильных действий пользователя. После под-
ключения прибора системой проводится внутреннее тестирование, при
перегрузке и перегреве прибора срабатывает система защиты.

Встроенная NEM-система позволяет осуществлять контроль за каче-
ством контакта нейтрального электрода с кожными покровами пациента. 

При неполном контакте нейтрального электрода с кожными покровами
пациента появляется сообщение на дисплее, раздается прерывистый зву-
ковой сигнал.

Использование NEM-системы в комплексе с двухсекционными липкими
нейтральными электродами позволяет избежать ожога кожи пациента.

Аппарат ES 120 может использоваться (в режиме биполярной коагуля-
ции) у пациентов с электрокардиостимулятором. 

Напряжение                        230 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность             500 Вт 
Генерируемая частота                416 кГц 
Размеры                       350х240х100 мм 
Вес                                                     3 кг 

Выходная мощность методик 

монополярного режима работы

Мягкая коагуляция                         80 Вт 
Жесткая коагуляция                      80 Вт
Чистый разрез                              120 Вт 
Смешанный разрез                        80 Вт

Выходная мощность методик 

биполярного режима работы

Биполярная коагуляция                 80 Bт

Технические характеристики:

ИДЕАЛЬНЫЙ АППАРАТ 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
В ЧАСТНОЙ 
АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ



EMED ES 300 
электрохирургический коагулятор

Электрохирургический аппарат ES 300 эффективно используется для
поверхностных и глубоких операционных процедур.

Области применения:

• Общая хирургия: полостные операции, грудная хирургия.

• Гинекология: удаление папиллом, кондилом наружных половых
органов, коагуляция эрозии шейки матки, коагуляция экзофитных
кожных элементов.

• Дерматология: коагуляция экзофитных кожных элементов, элемен-
тов слизистых.

• Оториноларингология: коагуляция экзо и эндофитных элементов
слизистой носа, полости рта, гортани; остановка кровотечений, коа-
гуляция трещин слизистой. Тонзилэктомия.

• Косметология: коагуляция экзо- и эндофитных кожных элементов.

• Стоматология: остановка кровотечений, коагуляция экзо- и эндо-
фитных элементов слизистой полости рта.

Режимы работы:

• Монополярная коагуляция: мягкая, усиленная.

• Монополярный разрез: с гемостазом, без гемостаза.

• Биполярная коагуляция.

Функциональные характеристики:
Микропроцессорная система ES 300 оснащена системой самотестирова-
ния и блокировки неправильных действий пользователя. После под-
ключения прибора системой проводится внутреннее тестирование, при
перегрузке и перегреве прибора срабатывает система защиты, появляется
сообщение на дисплее, раздается прерывистый звуковой сигнал.

Встроенная NEM-система позволяет осуществлять контроль за каче-
ством контакта нейтрального электрода с кожными покровами пациента. 

При неполном контакте нейтрального электрода с кожными покровами
пациента появляется сообщение на дисплее, раздается прерывистый зву-
ковой сигнал.

Использование NEM-системы в комплексе с двухсекционными липки-
ми нейтральными электродами позволяет избежать ожога кожи пациента.  

Аппарат ES 300 может использоваться (в режиме биполярной коагуля-
ции) у пациентов с электрокардиостимулятором. 

Технические характеристики:
Напряжение                        230 В, 50 Гц 
                                            110 В, 60 Гц 
Потребляемая мощность             500 Вт 
Генерируемая частота                357 кГц 
Система контроля                                  
присоединения 
нейтрального 
электрода:
оптический сигнал                 8 уровней
Запрашиваемое               менее 140 Ом
сопротивление                                       
Размеры                      380х360х165 мм
Вес                                                 6,5 кг

Выходная мощность методик

монополярного режима работы

Мягкая коагуляция        150 Вт, 150 Ом
Жесткая коагуляция      150 Вт, 300 Ом
Чистый разрез                             250 Вт
Смешанный разрез                     150 Вт

Выходная мощность методик

биполярного режима работы

Биполярная коагуляция   100 Вт, 50 Ом



EMED ES 350
электрохирургический коагулятор

Электрохирургический аппарат ES 350 эффективно используется для
поверхностных и глубоких операционных процедур, включая эндоскопи-
ческие и лапароскопические операции.

Области применения:

• Общая хирургия: Хирургия органов брюшной полости. Операции на
печени. Грудная хирургия.

• Эндоскопическая хирургия: Полипэктомия. Папилотомия.
Кровоточащая язва или опухоль.

• Лапароскопическая хирургия: Холецистэктомия. Аппендэктомия.

• Гинекология: удаление папиллом, кондилом наружных половых
органов, коагуляция эрозии шейки матки, коагуляция экзофитных
кожных элементов.

• Дерматология: коагуляция экзофитных кожных элементов, элемен-
тов слизистых.

• Оториноларингология: коагуляция экзо и эндофитных элементов
слизистой носа, полости рта, гортани; остановка кровотечений, коа-
гуляция трещин слизистой. Тонзилэктомия.

• Косметология: коагуляция экзофитных и эндофитных кожных эле-
ментов.

• Стоматология: остановка кровотечений,  коагуляция экзо и эндо-
фитных элементов слизистой полости рта.

Режимы работы:

• Монополярная коагуляция: мягкая, усиленная, универсальная, спрей.

• Монополярный разрез: с гемостазом (3 режима), без гемостаза, с
осушением.

• Биполярная коагуляция.

• Биполярный разрез, биполярный разрез тканей органов, наполнен-
ных жидкостью. 

• Термостеплер — новый перспективный метод облитерации сосудов
сочетанным термическим и механическим воздействием. Изменения
коллагеновой структуры сосуда, обусловленные механическим и тер-
мическим воздействием, позволяют добиться малотравматичным
способом полной облитерации сосудов до 7 мм и более.

• Аргоноплазменная коагуляция.



Функциональные характеристики:
Микропроцессорная система ES 350
оснащена системой самотестирова-
ния и блокировки неправильных
действий пользователя. После под-
ключения прибора системой прово-
дится внутреннее тестирование, при
перегрузке и перегреве прибора
срабатывает система защиты,
появляется сообщение на дисплее,
раздается прерывистый звуковой
сигнал.

Встроенная NEM-система позволяет осуществлять контроль за каче-
ством контакта нейтрального электрода с кожными покровами пациента. 

При неполном контакте нейтрального электрода с кожными покровами
пациента появляется сообщение на дисплее, раздается прерывистый зву-
ковой сигнал.

Использование NEM-системы в комплексе с двухсекционными липки-
ми нейтральными электродами позволяет избежать ожога кожи пациента.

Аппарат ES 350 может использоваться (в режиме биполярной коагуля-
ции) у пациентов с электрокардиостимулятором.

Для более тонкой и качественной работы у прибора существуют:

• Система автоматической регулировки мощности Surgilogic.

• Автоматическая система контроля времени начала процедуры
Powerstart.

• Программирование специальных методик воздействия (программа
по общей хирургии, урологии, эндоскопической хирургии, гинеколо-
гии, оториноларингологии, торакальной хирургии и др.).

• Функция ограничения времени биполярной коагуляции до 1,5
секунд.

• Автоматическая остановка биполярной коагуляции.

• Регулировка мощности кнопками на рукояти.

Модификации:
1 Электрохирургический коагулятор ES 350 с монополярным, бипо-

лярным режимами, функцией аргоноплазменной коагуляции и
функцией «Термостеплер».

2 Электрохирургический коагулятор ES 350 с монополярным, бипо-
лярным режимами и функцией аргоноплазменной коагуляции.

3 Электрохирургический коагулятор ES 350 с монополярным и бипо-
лярным режимами.

Напряжение                        230 В, 50 Гц 
                                            110 В, 60 Гц 
Потребляемая мощность             500 Вт 
Генерируемая частота                357 кГц 
Система контроля                                  
присоединения 
нейтрального 
электрода — 
оптический сигнал                 8 уровней
Запрашиваемое               менее 140 Ом
сопротивление:    
Размеры                    340х360х160 мм
Вес                                                  6 кг

Выходная мощность методик

монополярного режима работы

Мягкая коагуляция          180 Вт, 50 Ом
Жесткая коагуляция      180 Вт, 300 Ом
Аргоноплазменная                      120 Вт
коагуляция                                              
Спрей-коагуляция       120 Вт, 1500 Ом
Чистый разрез               350 Вт, 300 Ом
Разрез с коагуляцией I     150 Вт, 300 Ом
Разрез с коагуляцией II    150 Вт, 300 Ом
Разрез с коагуляцией III   150 Вт, 300 Ом

Выходная мощность методик

биполярного режима работы

Биполярная коагуляция   120 Вт, 40 Ом
Биполярный чистый      100 Вт, 300 Ом 
разрез
Урологический разрез  350 Вт, 300 Ом
(в водной среде)
Термостеплер                               200 Вт

Технические характеристики:

Электрохирургический коагулятор ES 350 
с монополярным, биполярным режимами 
и функцией аргоноплазменной коагуляции

Электрохирургический коагулятор 
ES 350 с монополярным, биполярным
режимами, функцией аргоноплазмен-
ной коагуляции и функцией
«Термостеплер»



EMED ES 400
электрохирургический коагулятор

Электрохирургический аппарат ES 400 эффективно используется для
поверхностных и глубоких операционных процедур, включая эндоскопи-
ческие и лапароскопические операции.

Области применения:

• Общая хирургия: Хирургия органов брюшной полости. Операции на
печени. Грудная хирургия.

• Эндоскопическая хирургия: Полипэктомия. Папилотомия.
Кровоточащая язва или опухоль.

• Лапароскопическая хирургия: Холецистэктомия. Аппендэктомия.

• Гинекология: удаление папиллом, кондилом наружных половых
органов, коагуляция эрозии шейки матки, коагуляция экзофитных
кожных элементов.

• Дерматология: коагуляция экзофитных кожных элементов, элемен-
тов слизистых.

• Оториноларингология: коагуляция экзо и эндофитных элементов
слизистой носа, полости рта, гортани; остановка кровотечений, коа-
гуляция трещин слизистой. Тонзилэктомия.

• Косметология: коагуляция экзофитных и эндофитных кожных эле-
ментов.

• Стоматология: остановка кровотечений, коагуляция экзо- и эндо-
фитных элементов слизистой полости рта.

Режимы работы:

• Монополярная коагуляция: мягкая, усиленная, универсальная,
спрей.

• Монополярный разрез: с гемостазом (3 режима), без гемостаза, с
осушением.

• Биполярная коагуляция.

• Биполярный разрез, биполярный разрез тканей органов, наполнен-
ных жидкостью. 



Функциональные характеристики:
Микропроцессорная система ES 400 оснащена системой самотестирова-
ния и блокировки неправильных действий пользователя. После под-
ключения прибора системой проводится внутреннее тестирование, при
перегрузке и перегреве прибора срабатывает система защиты, появляется
сообщение на дисплее, раздается прерывистый звуковой сигнал.

Встроенная NEM-система позволяет осуществлять контроль за каче-
ством контакта нейтрального электрода с кожными покровами пациента. 

При неполном контакте нейтрального электрода с кожными покровами
пациента появляется сообщение на дисплее, раздается прерывистый зву-
ковой сигнал.

Использование NEM-системы в комплексе с двухсекционными липки-
ми нейтральными электродами позволяет избежать ожога кожи пациента. 

Аппарат ES 400 может использоваться (в режиме биполярной коагуля-
ции) у пациентов с электрокардиостимулятором.

Для более тонкой и качественной работы у прибора существуют:

• Система автоматической регулировки мощности Surgilogic.

• Автоматическая система контроля времени начала процедуры
Powerstart.

• Программирование специальных методик воздействия (программа
по общей хирургии, урологии, эндоскопической хирургии, гинеколо-
гии, оториноларингологии, торакальной хирургии и др.).

• Функция ограничения времени биполярной коагуляции до 1,5
секунд.

• Автоматическая остановка биполярной коагуляции.

• Регулировка мощности кнопками на рукояти.

Технические характеристики:
Напряжение                        230 В, 50 Гц 
                                            110 В, 60 Гц 
Потребляемая мощность             500 Вт 
Генерируемая частота                357 кГц 
Система контроля                                  
присоединения 
нейтрального 
электрода — 
оптический сигнал                 8 уровней
Запрашиваемое               менее 220 Ом
сопротивление                                       
Размеры                      420х380х160 мм
Вес                                                    9 кг

Выходная мощность методик

монополярного режима работы

Мягкая коагуляция        180 Вт, 50 Ом
Жесткая коагуляция      180 Вт, 300 Ом
Универсальная                 80 Вт, 600 Ом
коагуляция                                              
Спрей-коагуляция         80 Вт, 1000 Ом
Чистый разрез               350 Вт, 300 Ом
Разрез с коагуляцией I     180 Вт, 300 Ом
Разрез с коагуляцией II    150 Вт, 300 Ом
Разрез с коагуляцией III   180 Вт, 300 Ом
Сухой разрез                  150 Вт 300 Ом

Выходная мощность методик

биполярного режима работы

Биполярная коагуляция  120 Вт, 40 Ом
Биполярный разрез       100 Вт, 300 Ом



Электрод-ланцет, овальная форма, 25 х 3,5 мм

Электрод-нож, длина 25 мм

Инструменты
для монополярной
коагуляции

Педаль трехкнопочная для ES-Vision
Педаль двухкнопочная 

для ES 120/300/350/400

Контейнер для стерилизации 
12 электродов Редуктор аргоновый

Тележка с ящиком и
держателями для 2

баллонов с аргоном Баллон аргоновый

Принадлежности 
для электрохирургических
коагуляторов Emed



Электрод-игла, 0,7 мм

Электрод-шарик, 2 мм
Электрод-шарик, 4 мм

Электрод-шарик изогнутый, 2 мм
Электрод-шарик изогнутый, 4 мм

Электрод-петля, 5 мм
Электрод-петля, 10 мм

Электрод-ленточная петля, 12 мм

Электрод-шпатель, длина 40 мм

Электрод-петля, 5 мм, длина 100 мм

Электрод-шарик, 4 мм, длина 100 мм
Электрод-шарик, 8 мм, длина 100 мм

Электрод-игла, длина 100 мм

Электрод-нож, длина 100 мм

Электрод-петля треугольная, 10 х 25 мм
Электрод-петля треугольная, 15 х 25 мм



Ножницы биполярные, длина 180 мм
Ножницы биполярные, длина 230 мм

Биполярный кабель 
для пинцетов, длина 3 м

Инструменты
для биполярной
коагуляции

С. Пинцет биполярный, 
с загнутыми кончиками, 
длина 220 мм

F. Пинцет биполярный, 
с загнутыми кончиками, 
длина 195 мм

А. Пинцет биполярный, прямой, длина 220 мм 

C. Пинцет биполярный, байонетный, длина 195 мм 

Электрод нейтральный с кабелем 4 м

Биполярный кабель 
для ножниц, длина 3 м



Инструменты для 
биполярной коагуляции
методом ТермоСтеплер®

Зажим-ножницы изогнутый, биполярный, «Термостеплер», длина 190 мм
Зажим-ножницы прямой, биполярный, «Термостеплер», длина 190 мм

Биполярный кабель для 
зажима-ножниц «Термостеплер», 

длина 3 м

Электрод аргоноплазменный, длина 100 мм

Инструменты
для аргоноплазменной
коагуляции

Электрод-игла, аргоноплазменный, длина 115 мм

Электрод-нож, аргоноплазменный, длина 115 мм

Ручка-держатель электродов 
аргоноплазменных с кабелем 3,5 м



По вопросам приобретения и сервисного обслуживания 
продукции фирмы EMED обращайтесь к эксклюзивному 
дистрибьютору ЗАО «Диамед»

127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1

Тел. службы продаж и технической поддержки:

+7 (495) 637-90-09 — многоканальный
E-mail: info@diamedcom.ru 
www.diamedcom.ru
www.emed-diamed.ru
www.oper-zal.ru


