
 

 
15600 | НАСТЕННЫЙ МУЛЬТИСЕНСОРНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ШЛЮЗ Платформа интегрированной операционной нового поколения на 

базе компьютерных и сетевых технологий вместо классического 

оборудования на основе стойки. Продуманная система позволяет 

обмениваться медицинскими изображениями, видео и данными пациента 

для последующего просмотра в операционной среде.  
• Базовый блок с высококачественным сенсорным дисплеем Full 

HD диагональю 42 дюйма (1920 x 1080 пикселей).  
• Сверхтонкий модуль с сенсорным управлением на основе инфракрасных 

датчиков, для работы с которым не требуется мышь и клавиатура. 

• Высокопроизводительная рабочая станция — сервер с процессором  
Hexa Core Intel Xeon W3680 (3,33 ГГц, 6 ядер, 12 МБ кэш-памяти), 6 

ГБ ОЗУ, жесткий диск емкостью 320 ГБ.  
• Передача любой информации, отображаемой на экране, 

на подключенные внешние дисплеи.  
• Вывод видео с ПК на два монитора (мультисенсорный и 

дополнительный дисплеи) с разрешением до Full HD. При наличии 

позиций 15601 и 15604 обеспечивается дополнительная 

функциональность ввода/вывода видеосигнала.  
• Компактное настенное размещение системы с рабочей станцией, 

подключенной к сенсорному дисплею, по принципу «все в одном». 

• Встроенная звуковая система с динамиками, док-станцией для iPod/ 

iPhone и регулятором громкости, позволяющая проигрывать музыку 

в операционной.  
• Привод компакт- и DVD-дисков и порты USB 3.0 на ПК, а также 

дополнительные порты USB на дисплее для импорта 

медицинских изображений с внешних носителей.  
• Комплексное решение для полностью интегрированной операционной 

для хирургии под визуальным контролем с использованием 

компонентов IGS от компании Brainlab нового поколения, таких как 

система Curve и потолочная система Curve.  
• Полная интеграция с базами данных и документацией, например с PACS и 

HIS на основе интернет-технологии, видеопотоками HD и записями.  
• Быстрый одновременный доступ к сетям, таким как PACS или 

больничная сеть, а также интеграция с такими инструментами, как C-

дуги IGS, через два высокоскоростных сетевых соединения (до 1 Гбит/с 

каждое).  
• Сеанс общего доступа Brainlab: просмотр данных и управление системой  

Buzz с систем Digital Lightbox или Curve.  
• Сеанс общего доступа Brainlab: просмотр данных и управление системой  

Curve с системы Buzz.  
• Требования для проведения сеанса общего доступа Brainlab: 

системы, подключенные к локальной сети (скорость не менее 100 

Мбит/с, рекомендуется 1 Гбит/с; эффективная скорость сети 40 

Мбит/с, рекомендуемая максимальная задержка 2 мс).  
• Операционная система Brainlab с интуитивно понятными 

средствами управления данными, приложениями и функциями 

отображения при работе с пациентом.  
• Центральная кнопка Home для удобного управления системой.  
• Удобные средства для управления содержимым доступных 

отображаемых областей с помощью функции перетаскивания. • 

Оптимизированный доступ к графическим данным пациента (DICOM 

и Brainlab xBrain) из нескольких источников, таких как системы PACS, 

компакт- и DVD-диски, USB-носители и локальная сеть (для 

использования функций DICOM необходима позиция 30038). 

• Оптимизированные функции поиска и загрузки графических данных 

пациента из всех доступных источников, включая интеллектуальную 

предварительную выборку и буферизацию графической информации, что 

обеспечивает более высокую производительность работы. 

• Возможность сливать наборы данных пациента.  
• Экспорт медицинской документации (например, снимков экрана) 

и планов в сетевую папку или на USB-носитель. 
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• Соответствующие требованиям HIPAA функции, такие как 

проверка подлинности, использование журнала контроля доступа и 

автоматический выход из системы.  
• Возможность проводить видео- и аудиоконференции с 

помощью встроенных веб-камеры и микрофона.  
• Перспективное и решение с возможностью масштабирования 

благодаря модульной концепции программного обеспечения.  
• Встроенный источник питания для оптико-волоконных линий 

передачи данных.  
• Необходим внешний выключатель питания для дисплея (не входит 

в комплект).  

 
Потребляемая мощность  100–240 В, 50/60 Гц  

Энергопотребление Сенсорный Максимум 350 Вт  
 дисплей (включая    

 линии передачи    

 данных)    

 Рабочая станция Максимум 600 Вт  
 (включая линии    

 передачи данных)    

Сертификаты и классификации (рабочая станция и ETL  
сенсорный дисплей)  IEC 60601-1:2005 (3-е издание)  

  ANSI/AAMI ES 60601-1:2005/A2:2010  
  CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:08  

  SN EN60601-1:2006  

  IEC 60601-1-2  

  JIS T 0601-1-2  

  IP 20 (сенсорная область обладает  

  степенью защиты IP 54)  

  CE, RoHS  

Порты ввода/вывода (всего, доступно с позициями В общей сложности до  

15601 и 15064)  6 видеовыходов Full HD  

  Одновременное отображение до  
  пяти видеосигналов с разрешением  

  до Full HD  

  2 порта USB 2.0 и 2 порта USB 3.0  

ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ    

     
Температура при эксплуатации  От 10 до 35 °C  

Температура при хранении  От -10 до 50 °C  

Влажность при эксплуатации  От 20 до 80 %  
  (без образования конденсата)  

Влажность при хранении  От 10 до 90 %  
  (без образования конденсата)  

Совместимость с МРТ (только встраиваемый в МР-совместимо: монтаж вне линии  
стену вариант)  5 Гс  
     

СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ     

     
Очистка  Проведено тестирование с 2%-м  

  раствором Incidin Plus и 70%-м  

  изопропиловым спиртом (98 %)  

Размер панели  42 дюйма  
Разрешение  Full HD (1920 x 1080 пикселей)  

Яркость белого  450 кд/м
2  

Угол обзора  178° по горизонтали,  

  178° по вертикали  

Контрастность  Тип. 1200:1  

Глубина цвета  10 бит, 1,06 миллиарда цветов  

Технология  TFT с активной матрицей,  
  панель IPS  

DICOM  Предустановка DICOM,  
  перенастраиваемая на месте  

  сотрудниками службы технической  

  поддержки компании Brainlab  

Сенсорный экран  Мультисенсорная панель на основе  
  инфракрасных датчиков  

Стекло  Закаленное защитное стекло с  
  антибликовым покрытием  

USB-вход  2 входа USB 2.0  
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Управление звуком  Быстрая регулировка громкости с 
  помощью сенсорной панели 

    

Размеры (рабочая станция Высота 648 мм 
с дисплеем) Ширина 1842 мм 
 Общая глубина 180 мм 
 Общий вес 74 кг 
 Вес без настенного 60 кг 
 кронштейна   

Размеры (рабочая станция) Ширина дисплея 1309  
 мм с колонками   

При отсоединении от дисплея Монтажная ширина 533 мм 
 конструкции   

РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ    
    

Процессор    
  Intel Xeon W3680 (3,33 ГГц, 6 ядер, 
  12 МБ кэш-памяти) 

Оперативная память  6 ГБ, DDR3 
Жесткий диск  320 ГБ 
Операционная система  Windows 7 (64-разрядная 
  встроенная версия Standard) 
Видеокарта  Nvidia Quadro 2000 (PCI Express 2.0, 
  1 ГБ оперативной памяти) 
Порты ввода/вывода  2 порта LAN 10/100/1000 
  (гальванически изолированы) 
  2 порта USB 3.0 
  1 пишущий привод компакт- и 
  DVD-дисков 
Видеовыход (включая главный  4 выхода DVI Full HD 
дисплей)  (с позицией 15601) 
  2 выхода DVI Full HD 
  (без позиции 15601) 
Видеовход (с позицией 15601)  Форматы: S-Video, Composite, 
  HD-SDI, DVI, RGB/VGA 
  Одновременное воспроизведение 
  2 видеосигналов 
Звук  Встроенная звуковая система с 
  колонками, док-станцией для iPod/ 
  iPhone и регулятором громкости. 
  Поддерживаемые устройства: iPod   

Touch 2-го, 3-го и 4-го поколения,  
iPhone 3G(S), iPhone 4(S)  

15610 | ВСТРАИВАЕМЫЙ В СТЕНУ МУЛЬТИСЕНСОРНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ШЛЮЗ   
Платформа интегрированной операционной нового поколения на базе 

компьютерных и сетевых технологий вместо классического оборудования 

на основе стойки. Продуманная система позволяет обмениваться 

медицинскими изображениями, видео и данными пациента для 

последующего просмотра в операционной среде.  
• Базовый блок с высококачественным сенсорным дисплеем Full 

HD диагональю 42 дюйма (1920 x 1080 пикселей).  
• Сверхтонкий модуль с сенсорным управлением на основе инфракрасных 

датчиков, для работы с которым не требуется мышь и клавиатура. 

• Высокопроизводительная рабочая станция — сервер с процессором  
Hexa Core Intel Xeon W3680 (3,33 ГГц, 6 ядер, 12 МБ кэш-памяти), 6 

ГБ ОЗУ, жесткий диск емкостью 320 ГБ.  
• Передача любой информации, отображаемой на экране, 

на подключенные внешние дисплеи.  
• Вывод видео с ПК на два монитора (мультисенсорный и 

дополнительный дисплеи) с разрешением до Full HD. Дополнительным 

дисплеем является либо внешний экран, либо встроенный в стену 

добавочный сенсорный дисплей (требуется позиция 15605). При 

наличии позиций 15601 и 15604 обеспечивается дополнительная 

функциональность ввода/вывода видеосигнала.  
• Возможность встроить основной дисплей в стену, что позволяет 

экономить пространство и соблюдать требования гигиены. Гибкое 
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расположение ПК в зависимости от рабочего процесса или 

пространственных ограничений операционной: его можно разместить 

в операционной или за ее пределами.  
• Монтажная рама для легкой установки и обслуживания, поставляемая 

в комплекте.  
• Линии передачи данных для соединения блока ПК и сенсорного 

дисплея Buzz, входящие в комплект поставки.  
• Привод компакт- и DVD-дисков и порты USB 3.0 на ПК, а также 

дополнительные порты USB на дисплее для импорта 

медицинских изображений с внешних носителей.  
• Комплексное решение для полностью интегрированной операционной 

для хирургии под визуальным контролем с использованием 

компонентов IGS от компании Brainlab нового поколения, таких как 

система Curve и потолочная система Curve.  
• Полная интеграция с базами данных и документацией, например с PACS и 

HIS на основе интернет-технологии, видеопотоками HD и записями. 

• Быстрый одновременный доступ к сетям, таким как PACS или 

больничная сеть, а также интеграция с такими инструментами, как C-

дуги IGS, через два высокоскоростных сетевых соединения (до 1 Гбит/с 

каждое).  
• Сеанс общего доступа Brainlab: просмотр данных и управление системой  

Buzz с систем Digital Lightbox или Curve.  
• Сеанс общего доступа Brainlab: просмотр данных и управление системой  

Curve с системы Buzz.  
• Требования для проведения сеанса общего доступа Brainlab: 

системы, подключенные к локальной сети (скорость не менее 100 

Мбит/с, рекомендуется 1 Гбит/с; эффективная скорость сети 40 

Мбит/с, рекомендуемая максимальная задержка 2 мс).  
• Операционная система Brainlab с интуитивно понятными 

средствами управления данными, приложениями и функциями 

отображения при работе с пациентом.  
• Центральная кнопка Home для удобного управления системой.  
• Удобные средства для управления содержимым доступных 

отображаемых областей с помощью функции перетаскивания.  
• Оптимизированный доступ к графическим данным пациента (DICOM 

и Brainlab xBrain) из нескольких источников, таких как системы PACS, 

компакт- и DVD-диски, USB-носители и локальная сеть (для 

использования функций DICOM необходима позиция 30038).  
• Оптимизированные функции поиска и загрузки графических данных 

пациента из всех доступных источников, включая интеллектуальную 

предварительную выборку и буферизацию графической информации, что 

обеспечивает более высокую производительность работы. 

• Возможность сливать наборы данных пациента.  
• Экспорт медицинской документации (например, снимков экрана) 

и планов в сетевую папку или на USB-носитель.  
• Соответствующие требованиям HIPAA функции, такие как 

проверка подлинности, использование журнала контроля доступа и 

автоматический выход из системы.  
• Возможность проводить видео- и аудиоконференции с 

помощью встроенных веб-камеры и микрофона.  
• Перспективное и решение с возможностью масштабирования 

благодаря модульной концепции программного обеспечения.  
• Встроенный источник питания для оптико-волоконных линий 

передачи данных.  
• Необходим внешний выключатель питания для дисплея (не входит 

в комплект).  

 
Потребляемая мощность 

 

 
100–240 В, 50/60 Гц 
  

Энергопотребление 
 
Сенсорный дисплей 

 
Максимум 350 Вт 
 

(включая линии 
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передачи данных)   

  Рабочая станция Максимум 600 Вт 

(включая линии   

передачи данных)   

 Сертификаты и классификации (рабочая станция ETL 

 и сенсорный дисплей)  IEC 60601-1:2005 (3-е издание) 

ANSI/AAMI ES 60601-1:2005/A2:2010  

CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:08   

SN EN60601-1:2006   

IEC 60601-1-2   

JIS T 0601-1-2   

IP 20 (сенсорная область обладает  

степенью защиты IP 54)   

CE, RoHS   

 Порты ввода/вывода (всего, доступно с позициями В общей сложности до 

15601 и 15064)  6 видеовыходов Full HD 

Одновременно может отображаться  

до 5 видеосигналов с разрешением  

до Full HD   

 Очистка  Проведено тестирование с 2%-м 
   раствором Incidin Plus и 70%-м 
   изопропиловым спиртом (98 %) 

 Размер панели  42 дюйма 

 Разрешение  Full HD (1920 x 1080 пикселей) 

 Яркость белого  450 кд/м
2 

 Угол обзора  178° по горизонтали, 
   178° по вертикали 
 Контрастность  Тип. 1200:1 

 Глубина цвета  10 бит, 1,06 миллиарда цветов 

 Технология  TFT с активной матрицей, панель IPS 

 DICOM  Предустановка DICOM, 
   перенастраиваемая на месте 
   сотрудниками службы технической 
   поддержки компании Brainlab 
 Сенсорный экран  Мультисенсорная панель на основе 
   инфракрасных датчиков 
 Стекло  Закаленное защитное стекло с 
   антибликовым покрытием 
 USB-вход  2 входа USB 2.0 

 Управление звуком  Быстрая регулировка громкости с 
   помощью сенсорной панели 

 Размеры сенсорного дисплеяВысота 648 мм 

 С рамой Ширина 1148 мм 
   

2 порта USB 2.0 и 2 порта USB 3.0   
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ  
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 Температура при  От 10 до 35 °C 
 эксплуатации   

 Температура при хранении  От -10 до 50 °C 
 Влажность при эксплуатации  От 20 до 80 % (без образования 
   конденсата) 
 Влажность при хранении  От 10 до 90 % (без образования 
   конденсата) 
 Совместимость с МРТ (только встраиваемый в стену МР-совместимо: монтаж вне линии 
 вариант)  5 Гс 
    

 СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ   

    
  Общая глубина 154 мм 

  Глубина встраивания 137 мм 

  Выступ рамы из стены 17 мм 

  Вес 52 кг 

 Размеры рамы для Высота 620 мм 
 встраивания   

 Сенсорный дисплей Ширина 1140 мм 
 С механизмом Глубина встраивания 137 мм 
 обслуживания   
    

 РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ   

    
 Рекомендуемое  За пределами операционной 

 размещение  на штативе 19 дюймов или 
 

в технической комнате (обязательно 

 
в МР-окружении) 

 
Процессор  Intel Xeon W3680 (3,33 ГГц, 6 ядер, 

12 МБ кэш-памяти)    

Оперативная память  6 ГБ, DDR3 

Жесткий диск  320 ГБ 
Операционная система  Windows 7 (64-разрядная встроенная 

  версия Standard) 
Видеокарта  Nvidia Quadro 2000 (PCI Express 2.0, 

  1 ГБ оперативной памяти) 
Порты ввода/вывода  2 порта LAN 10/100/1000 

  (гальванически изолированы) 
  2 порта USB 3.0 
  1 пишущий привод компакт- и 
  DVD-дисков 

Видеовыход (включая главный дисплей) 4 выхода DVI Full HD 
  (с позицией 15601) 
  2 выхода DVI Full HD 
  (без позиции 15601) 

Видеовход (с позицией 15601) Форматы: S-Video, Composite, 
  HD-SDI, DVI, RGB/VGA 
  Одновременное воспроизведение 
  2 видеосигналов 

Звук  Линейный    выход:    для    внешней 
  аудиосистемы (например, динамиков) 
  Линейный вход: для внешних 
  источников звука 
  Вход для микрофона: для внешнего 
  микрофона 
  Все элементы гальванически 
  изолированы 

Выходная мощность для  5 В пост. тока 
линий передачи данных    

Размеры при Высота 160 мм 
горизонтальном Ширина 440 мм 
расположении    

 Глубина 415 мм 
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Размеры при вертикальном Высота расположении 440 мм 

 

 Ширина 160 мм 
 

 Глубина 415 мм 
 

 Вес 15 кг 
 

 
 

МОДУЛЬ С ЛИНИЯМИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ НА 
 

СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ   
 

  
 

Физические характеристики Высота 46 мм 
 

(добавьте 5 мм по высоте Ширина 440 мм 
 

для регулируемых ножек)  230 мм  

 

Глубина 
 

  
 

 Вес 2 кг 
 

Тип передачи  Гальваническая изоляция, 
 

  оптоволокно 
 

Расстояние передачи  50 м 
 

Максимальное расстояние от модуля передачи до 2,70 м 
 

сенсорного дисплея   
 

Типы сигналов  HMDI, USB 
 

Монтаж  Потолочный или настенный 
 

Сенсорный дисплей  Высота с рамой 648 мм 
 

 Ширина 1148 мм 
 

 Общая глубина 154 мм 
 

 Глубина встраивания 137 мм 
 

 Выступ рамы из стены 17 мм 
 

 Вес 52 кг 
 

Рама для монтажа Высота 620 мм 
 

сенсорного дисплея в стене Ширина с 1140 мм 
 

механизмом  137 мм  

обслуживания Глубина встраивания 
 

 
  

 
15604 | МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ВИДЕО С ЛИНИЯМИ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 
Модуль расширения видео позволяет обеспечить дополнительные 

возможности управления видеосигналом Buzz с помощью добавления 

входных и выходных каналов. Он также может использоваться в качестве 

дополнительной коммутационной панели (рабочая станция Buzz является 

стандартной коммутационной панелью) для подключения источников 

видеосигнала. Это особенно актуально, когда рабочая станция Buzz 

находится за пределами операционной.  
• Форматы входного видеосигнала: S-video, Composite, 3G-SDI, DVI, 

VGA, SOG/RGsB, RGBS, YPbPr.  
• Форматы видеовывода (до разрешения Full HD): DVI и SDI.  
• Позволяет системе Buzz отображать до пяти 

видеосигналов одновременно.  
• Позволяет подключить до пяти внешних дисплеев к системе Buzz (или 

до четырех внешних дисплеев, если подключен второй сенсорный экран  
Buzz, 15605).  

• В комплект входят линии передачи данных для соединения 
модуля расширения видео и системы Buzz.  

• В комплект входит программное обеспечение для управления передачей 

данных с сенсорного дисплея Buzz на подключенные мониторы.  
• Рекомендуемое размещение: потолочное. Необходимы 

следующие позиции:  
• Потолочная или встраиваемая в стену система Buzz (B44000 или  

B44010).  
• Видеовходы: 2 канала с разрешением до Full HD (15601).  

 

 
Расположение Потолочный блок питания  

должен располагаться рядом  
со стерильной зоной 
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Размеры Высота  

Ширина 
 

Глубина 
 

Вес 
 

Видеовход Форматы 

 
Система Buzz с  
модулем расширения  
видео (и 15601)  

Видеовыход 
 
 
 

 
Выходная мощность для  
дисплеев NDS диагональю до  
32 дюймов  
Сертификаты и классификации  

 
 
 

 
89 мм  
381 мм 

 
395 мм 

 
4,5 кг 
 
S-video, Composite, 3G-SDI, 

DVI, VGA, SOG/RGsB, 

RGBS, YPbPr  
Одновременное отображение 

до пяти видеосигналов с 

разрешением до Full HD  
2 выхода DVI с разрешением 
до Full HD (оптические)  
В общей сложности 6 выходов  
Full HD  
Разрешение: Full HD  
(1920 x 1080 пикселей)  
24 В пост. тока 

 
IEC 60601-1:2005, UL 60601-

1, CAN/CSA C22.2 No.601.1 

EN 60601-1-2:2007, CE, RoHS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________  
*Монтаж, ввод в эксплуатацию, инструктаж, техническое сопровождение специалистов на 

рабочем месте, осуществляется только сертифицированными инженерами компании-

производителя  Brainlab.  

В ином случае производитель не несет гарантийных обязательств. 
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