
������� ERBE VIO
�	
����� 
��		����	���� �����	������������ ������� ERBE VIO.

������� ERBE VIO ��	�
����� ��������� ���������
����������� ����������, 
��, ����� ���
��, ������
 ����� ����������� VIO, ������� �����������
�	������� �������:

V (variabled) - ���������� ����������� ����������

� �������������� �������  ���������� �
����������� ��	����� � ��������	����� �������
��������.

I - ��	���� �����
����� ������
����
�	�����!������
������ �������.

O - ��	���� �����
����� ������
���� �����	����.
"��� ������� �������	��� �����
���������������� ��!��
����� ������� �� ����
����������  �������� �	���
������ ����������
����� �������� ICC � ��	�
����� ��	�� ������
����������	������� � ��������� ���	�������.
#�!���� VIO ���� ���������� ������ �� !������ 
����� �����
�������� �	�����!������� ����
�,
���	���� �������, �����	����, �����	������ �
����������, ����	��� ������ ���� ��	����
���������� � �������� ���!, ���������! ��
���������� ������ ����	�����

$���
�� ������� ERBE VIO

%��������	��� �	����� ������	��� ����� ����!�����! &�� �������, ���	� 
��� ������	���� ERBE
��������������� VIO-������� �� &����� ��	���� ���  �	��� ���������! ������, ��� �  �	���
����!������� ������������ ������
����. #���� ����
���	���� ������ ��������� ����	����� - ��
������� �����
��������� �	�����!������
������ �������� �� �������	���� ����
�� �������
�����
�������� �	�����!�������  ��	��.&���	������ ����!������ �������������� �!����! �����,
��������� ������������� ����	��, ��'�������� &���! ����	��  ���� � ������� ��������� ���� „ERBE
Communication BUS“.&� ������ ���� ��	������ ������  ���, 
�� �	������� ���	������	���
���	��������� �������� ������������� ����	���� ������������ ������� �� ����� ����� ������!
����	��  �	��� ������	� �� ������� ����	������� �������, � ��	�� ����, VIO-������� ����� ��������
!������ ���������� ��������� � ��! ����! ���������� �	�����!������
������ ������	����, 
��
����	�� ��	������ ���������
����� �� ������� ����� &��� ����
�
�	����� �����  ���, 
�� �	������� ����	����� �������� ���������� � ����������������� ��������� &�
������ �� &����� ��	���� ������ �� �	� ���� �����, ������� ����������� &���� ��������	����
������������.

ERBE Elektromedizin GmbH

q     r       s   8tuvw
 многоканальный номер

+7 (495) 308-9009
www.medsoyuz.ru

E-mail: ru@medsoyuz.ru



������� ERBE VIO“>
������ VIO CART: ���	�	������ �	������� ������	�	������.
&�� ���������� ��������� ����������� �� ���	������  ���������� � ����������� ����������
�	���	���� �������������	� 

��������

�������� „up to date“ 
 ����� ���!�����	� 	������
&���
����� �������� � ����	���� ����������� VIO-������� ����	��� &��  	���� ���� ���������
������������ 	���!,  ��� 
��	� � ������!, ���������	���! ���������� &���� VIO-������� 
���������� � �! �������
������ !���������������, ������������ ����������� � ����������� ���!
�����������! ��������. (�� ����
���, 
�� &�� ��� �� �������� ����������� �
������� ���� &*-�������.
�������� �� ����� �	�������-���������� ����� ERBE �������� � ����� ��������� �������� ���
��������� ���! ������� � ����������� �����
�������� �	�����!������
����� ��!����, ����
������! ��
���	�������� �������
����! ������� � ��������� ������	����. "��� ���������� �����
������������ ����� ��������� VIO-������, 
�� ��	��� ������������ �! �������
��� � �������	�����
����������  ����������� VIO-�������.

������� ENDO CUT 2

������� ENDO CUT 2
"��� ��������� ������� ENDO CUT �	�
���	����� ��	���������, � - ����� 
������� ����	���� �������� -
���������������  



������� "����� „BICLAMP“

������� "����� „BICLAMP“
&���	������ � ��	�� �	�
����� ���������	���!
��
��� ������ „BiClamp“. (��� ����	����� �����
���������
�� �	� �����	���� ������ �
��	�
����� �������� � ����	���������!
������! ��������. � �
���� ���������� ��������
�	����� ���������� ����� �������������
��������� ����������� � ������������
������
���� ������ VIO 200 D � VIO 300 D.
������	���� �����
��������
�	�����!������
����� ������� ��� ���� �� �����

#��!�"�	���� ������� „PRECISE CUT“

#��!�"�	���� ������� „PRECISE CUT“
%����������� �������� ������� ��� ���
�����
����� ������������, ������
������ ��
���
������������� ����� �������� ��� ���	�����
�����!������
����! ��������.

������� ��$ ������ „TWIN COAG“
&��� ������� VIO 300 D ��	�
��� ����� �������
������������� ����������� ��! �����������
- ����. ��� ��������! �� ������ �	� ��������!
��	�
��! ��	��.

������� ��$ ������ „AUTO CUT“
+�����
���� ���������� �������
������
����	���� ��
����� ������� �� �
��
����	������� ����������. ������� VIO
�������������	������ � �������� !������.
"������
����� ��������� ������ ��������� ��
��������, ������
������ �������������
��
���� �������, ������
���� �� �������� ��
����	�������� �	�������, �����	���� ������� �
!�������� �����.

������� ��$ ������ „AUTO CUT“

������� ��$ ������ „TWIN COAG“



 �
	���
� � 	�	����	��� VIO �������

&
�����	��� �� ��������
�:
/	� ���������� ������� ���	������! ������� �
�������� ����������� �	� ���������� ���!
���������! ������ ����� ERBE �����������	�
��������� ������	���������! ����������� ��
������������ ������� (��������), 
�� ����	�� &��
����� ���������� �� ������������ ��	��� �
�����������  ��	������� ���������� &��� VIO-
������� �� ����� �������� ��!��
����� �����

'��		 
���������� 
	"�	��	���
��	�(�����!�� "� ���� ���	��"	
���$
��"������ ���"�	
�� �	�����
& ������ ����	���� �	�
�� &� ������ ����
������, ����� ������ &� ������ ����	������:
����������� ������ „ERBE“, ������ �	� 1-
��������! �	��  ���������� �
�������������� �����������, 4��-������ �	�
����������, �� ����	����! �	� �� ������	����!
������... &�������, ����� �������, 	���� �������,
�	��� �� ����	������� ��	������������	���!
����� (MF), ������������! ������� „Plug & Play

�	���$ �����	�� �	)�	��� 
 �		�
����
�� �
����!������ �	�"���$��
2����������� ����	� VIO-������� �������	���
����� ������	���� ����	� ����	����, �������� �
���������� ������������ ���������� ����
„ERBE Communication BUS“. #�
��  ������ ������
������ ������������ ����	� ����� ���������
������ ��������. 2�������� ����� � ������ 
����	�������. &����� ��������� �����
��������
�	�����!������
����� ������� ����� �� �����
���������� �	��� ����	����, � ������: �	��
�������
������ ����	���� �����������, �	��
�������
������ ����	���� �	�����
����� ����� �
�	�� �������
������ ����	���� ���������.“

3���� ����, ��������� ����� ����
�������������� &*-�������, �������� DRY
CUT �	� �������	���-�����	������! �������
�	� ���� ������� SOFT COAG („������“
�����	����) �	� ���	����� ������� �����	����
��� ������������ ������.

������� ���		��	�� IES 2
+�����
���� ���������� � ��������� �����
�����! ���� � ������	��. &����� ��������� IES
2  ����, ����� �������
�� ������ �������
���������� � ���������� ������������ � ��������
��� �����������.  



#�����)���
� ������� ERBE VIO.

#�����)���
� �	
	� VIO-�������, ����������	� �� ���� ����
��������� �	�����	���

&���������� ���	���� ������������ �������
 ��
��� ���������� � ����������� ����
���
	�
����, ������������ ����������� �
�������
������ !��������������� ���������
��������.

&���������� ������������ � ����������� 
���������� �� �������
������ �����������
��� �	� ���� ����������� ������	���.
"�	�
�� ���! ���������������! �������
CUT � COAG.

&���������� ��������� �������	��������
�����	���� (6$�) � ����	����� �	������
�����	���� (DeCo = Depth Control)

7������������� ��������� �������
�������� ����	���� ������	����������
���������.

&���������� �������� ����	����	���!
�������! ����	�� � ��������� �������
���	�
���� ����	����	����� ���������.
%������ � �������� ������������
����	����  ����� ��������� ���������
���	���.

8������ Focus View: �������� ��	�����
���������� � �������� ���	�������.

6������
����� �������� ��������.

8������ ReMode: ��	�
�� ���� ������� ����	���
�������	��� „������������� ����	����“
��������� � ����������� � �������
������!�� �� ������������ �������� ������ �	�
� ������� ������� ��	�
���	�
�������������� „� ������������� ���	�“.

8������ Preview (���������	����
��������): %���� ������������ &� �����
�� ������ ����	�� �����
�����
�������	���� 	����� ���������
��������� ������	���� �� �����.

Plug & Play („����	�
�� � �������“):
���	����� �� �������� „����	�
�� �
�������“ ����	��� ��������� ���������� �
����� �� ��
��� ������.

9��������������� ������� ������
����
������������ � ����	��������
������	����� �	������� NESSY Omega (W).

7���	������� ���� ;�& (ERBE
Communication BUS) �	� ��'��������
����	���! ����	��  ����.

#�	����� 	�����	� �����	�� ������ ��	��	:
��������� ��������� � ������������ ����� ����	��� ������ � ��
�� ������ �	� �������� ������
���������

*���$ 	�����"�!�$ ����� ����
����$,
��	���� ��$ �	��"	
����$ �����(���
"� ������ &�  ������ ������ ������ �����
��	��� �� ���������, � �������� &�
�������������� ���������, 
�� ����	��� &��
��	������ ����������������� �� &���� ����
�.
"����	��� ���	����! �������, � &� ������
��
����� ��������. %�������� ����� �������� 
������ ���	��� � ����	�������� ���������
������. &� ������ ����� ��������  ������ &���
��������	���� ���������, ���	�������� �
�	���
�� �	�����, ��������� ��������� �
���������� ������� ��� 	�
���� �	� ���������
��������� ������ �������
����� ��������. &��
��� ��������� �	�
�����  ���������
����������� ������, �� �������� �! �����
������ �� ���� ����!��������.

+������ ��� ����(�!��	
�� !



0��
����� ������)���
�:

%������� ���	������� �������� �� ��	�
��
��	����� 
��	� ���	�
��! �������

8������ Focus View �������� ��	�����
���������� � ����� ��	������	� ��	���
��������� ��������� ����	�
����!
�����������.

%�������� �������� ��������
(���������������) �������, �������������
������� ��������� ������  ������,
��������� � ���� �������� �	�
�����������! ��������� (���������,
�������
����� ��������� ������
������	���, ��������	���� ���������)

8������ Preview (���������	����
��������) �������	��� �� ������ ����	��
��������� ������ ��������� ������ ��� ��
����������� �����������

������� „/��	��-7���“ ����� ���	�
���
���������� � ���������  ���������
��������� � ��������� ���������.

/��	����� ������� ���������� ����	�������
������	����� �	������� (NESSY) �������� 
������������ ������ � �������� ����������	�
���������� ���������� ���	������ ������	�����
�	�������, ����� �� ����� ����	��
����!������ �������� � ���������.

/���	�� ����������� 	���� ��	�������
��������, ��������� �	� ��	�
���� ���! &*-
������� �	� ��� ���! ���������	�-��!
��������  %+ �������

�����
������ �����! ��	�
���	��: � �������
������������� ����	�� &� ������ ��� �����
������ ������ ������ ��	�
���	� � ����
����	���� ����	� � ��� �	� ���� �!�����
�������.

8������ „Plug & Play“ ������
����
�������
����� ������� � ��������� �!����!
��������� ���������� ���	� ����	�
����
ERBE-�����������.

����������� � ����������	���.

������	� � 	��������	� �������: �	
�������$ 	�!��!�$ ���
��	
���$ ���!�"�	����
����������	
 � 	������1)�� „� 	����!�	��	�	 ��	��“

����������� 
��	������	 �����
�:
�	
������	��� � ��	
��� ������ ����)��	

&�� ����	�������� ����� ERBE ������� ERBE
VIO ��������� � �	���� �������� ����������
��
���� � ��	������ ��������� � ���� VIO-
��������. 7! ���������� � ���������	����
!������������� ��	�
�	� �������	����
������������  �������� �	���
������
����������. #���� �������, ��	� � &�� ���
������� �� �	� ���� ����	�������� ����� I��, ��
&� ������ ��� ����! �������� �����	����
����	������ �! � ��	���. 8���� ERBE
����	����� ������	���� ����	�� ����	�������!,
������� ����� ���� ��	�� �� &����� �������.

& ������ ������� ����� ��	��� ������ 
�	���. (��� ��������� ����� ERBE ������������� ���
���������� ��! ���������! �� ��������,  ����������� ��� �������������� � ���������� ���!
����������� � ����	�������!. & ���� ����������  �������� �������� ���� �����
��������
�	�����!������
����� ������� VIO � ������� �	� ��	������	� ���	����� ����	��� ��	 ����������
�������	����, ����������� ���������� ������ ��!���� ���!�� � ����	��� ����������� ����	������!
�����������, ��	�
���� ������� „ERBE ReMode“, �	� „������� �������������� ����	����“. � �������
����	����	���� ������� ������ �� ���	������  ���������� � ����������� ��������
������
����������� 6$�-�������� �	� ����	����	���! ������ ����	���� �� ������ ��	�
���	� VIO-�������
����������� ��
 ����� �� ����� ��	���� ������� �� ����� ��������� � ������, �.�. �����	�
����� �
������ ������ �� ������. %���������� ������ ���!��� �������,  
��������,  ���, 
�� �	� ����� ���������
������� �� ��������� ������ ������� ��
� �� ������ ������������ �������. #��, ��������, ��	� &�
���
�	� ������	�  ������ 6$�-�����	���� � !����� ����� ��������������� �� ����� FORCED COAG, �� &�
������ ���	��� ��� ������� �������� ������ ReMode. (�� ����
���, 
�� ����� ������ ���	������ &���
�������������� „� ������������� ���	�“. %����� �����, ������ VIO-������� ������������� ���������
AUTO START (���������) � AUTO STOP (���������). "��� ��������� ����������� ������
���� &��
���������� ������� � ������	����� ������	�  ������ ���� ���������� ������	����.


