
A SALLE HYBRIDE, TABLE HYBRIDE

En combinant chirurgie et imagerie interventionnelle, les salles d’opérations 

hybrides ouvrent un nouvel univers des possibles au monde hospitalier. 

Elles permettent en effet de pratiquer dans un même espace chirurgie 

mini-invasive et chirurgie conventionnelle. Gain de place, gain de temps, 

multiplication des spécialités :  une formule gagnante pour le bloc 
opératoire et ses équipes. 

Partenaire idéale de l’amplificateur de brillance, la nouvelle Cmax Xray est particulièrement recommandée 
pour les chirurgies vasculaires, neurologiques et cardiaques. Mais elle reste une référence d’ergonomie 
pour tous les types de chirurgie : thoracique, gynécologique, urologique… grâce à ses fonctionnalités 
avancées de réglage et de déplacement. 

Résolument tournée vers l’avenir, Cmax Xray devance l’évolution de vos pratiques 
chirurgicales. 

CMAX XRAY

Операционные хирургические столы

CMAX XRAY

Полная рентгенопрозрачность



CMAX XRAY

ГИБРИДНОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ – ГИБРИДНЫЙ СТОЛ

 

Сmах Xray – идеальный партнер для рентгеновских 
систем типа С-дуга. Особенно рекомендуется 
использовать этот стол для проведения операций на 
сосудах, нейрохирургии и кардиохирургии. При этом 
Сmах Xray задает новые эргономические стандарты 
также при выполнении любых других хирургических 
операций: торакальных, гинекологических,  
урологических и т.д.

Разработанная с акцентом на будущее, технология 
Сmax Xray позволяет оставаться на шаг впереди в 
вопросах разработки хирургических методов лечения.

СТОЛ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ

Большая полностью рентген-
прозрачная столешница 360°

Максимальный вес 
пациента: 230 кг 
(без дополнительных секций)

Джойстик Bluetooth для 
управления «плавающей» 
столешницей

Система транспортировки 
пациента с электроприводом

Настройка функций стола 
при помощи пульта 
управления STERIS 1
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Достижения в области интраоперационной 
визуализации открывают удивительные возможности 
для операционных бригад. Благодаря качеству 
получаемого изображения во время операции, 
сравнимого с качеством рентгеновских снимков, 
сердечно-сосудистая хирургия становится 
эффективным и безопасным процессом. Вместе с тем 
возникает вызов: как внедрять эти новые 
технологии и одновременно с этим развивать новые 
хирургические специальности? Ключом к решению 
становится операционный стол Сmах Xray.



ОДИН СТОЛ ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Операционный стол 
с электрогидравлическим приводом 
Электрогидравлический привод Cmax Xray 
обеспечивает следующие преимущества:
• Максимально легкое позиционирование пациентов
• Столешница с возможностью поворота на 360 градусов

Стол Сmах Xray отличается исключительной универсальностью

• Быстрая и точная настройка при помощи пульта управления STERIS1

• Максимальный вес пациента: до 230 кг (без дополнительных секций)

• Большой выбор дополнительных секций и аксессуаров и простота их установки

Интуитивно понятный пульт управления

Функциональные преимущества пульта управления STERIS1:
• Интуитивно понятный выбор функций

• Цветной экран с обратной связью и отображением
позиции в пространстве

• Подсветка экрана и пиктограмм
• Система предотвращения столкновений с помощью вибрационного

сигнала (автоматический датчик ограничения движения)

• Хранение позиций в памяти (восемь программируемых
или предварительно заданных позиций)

Компания STERIS является пионером и мировым лидером 
в области разработки автоматизированных решений 

для транспортировки пациентов

Система транспортировки с электроприводом: 
функция, которая меняет все

Система транспортировки пациентов с электроприводом – это по-
настоящему революционная технология для операционных блоков: 
пациент очень легко укладывается на стол, затем также легко 
доставляется в операционную, а затем перевозится в палату 
пробуждения. Все процессы максимально упрощены: меньше 
перекладываний пациента, меньше манипуляций.

Разработанные технологии обеспечивают оптимальный комфорт 
пациента, а уникальная система управления STERIS T-drive дает 
возможность медперсоналу комфортно и без всяких проблем 
транспортировать пациентов весом до 230 кг.

ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕНТГЕНОПРОЗРАЧНЫЙ СТОЛ 
С ФУНКЦИЕЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ

3 – Боковой 
наклон 20°

2 – Положения по Тренделенбургу/ 
Антитренделенбургу 30°

1 – Регулировка по высоте



Полностью 360° рентгенопрозрачная 
поверхность стола длиной до 1330 мм

БОЛЬШАЯ РЕНТГЕН-ПРОЗРАЧНАЯ СТОЛЕШНИЦА

Стол, разработанный для 
современных и будущих 
методов визуализации...

• Очень большая рентген-
прозрачная рабочая площадь: 
1000 мм с полной 360° 
рентген-прозрачностью;
1830 мм вместе с головной 
секцией.

• С-дуга удобно подводится к столу
благодаря компактной конструкции и
сверхплоскому мобильному основанию.

• Столешница из углеволокна
(алюминиевый эквивалент 0,6 мм)
обеспечивает превосходное качество
интраоперационной визуализации.

• Уменьшение лучевой нагрузки для
максимальной безопасности пациентов
и медперсонала.

Компактное мобильное основание стола позволяет 
беспрепятственно подвести С-дугу.

В случае удара кожух мобильного основания 
деформируется, но после этого принимает свою 
первоначальную форму.

1500 мм

500 мм 1000 мм       360°

500 мм

1830 мм 

1330 мм       360°

1500 мм

500 мм 1000 мм       360°



Революционные решения для операционной

Конструкция стола Cmax Xray позволяет сэкономить драгоценное время благодаря 
внутриоперационной визуализации.

• Положение С-дуги устанавливается только один раз, до операции.

• Затем хирург может управлять столом самостоятельно, перемещая плавающую
столешницу при помощи интуитивно понятного и сверхточного джойстика.

Быстрые, интуитивно понятные движения
• Джойстик дает возможность осуществлять интуитивно понятные манипуляции

одновременно в двух осях. Таким образом, оператор может легко отслеживать
кривую сосудистой системы в режиме реального времени.

• Благодаря быстрой настройке значительно уменьшается продолжительность
облучения всех лиц, присутствующих в операционной.

Функция аварийного управления 

Функция резервного управления постоянно доступна на колонне.
Она позволяет осуществлять те же настройки, что и пульт ручного управления, 
и джойстик. 

При помощи беспроводного Bluetooth джойстика Вы можете управлять 
плавающей столешницей одним касанием.

Такое инновационное решение оказалось очень 
удобным для хирургов:

• Удобный, свободный выбор позиции столешницы

• Отсутствие препятствий между С-дугой
и электрическими соединениями.

Подключенный по Bluetooth джойстик 
позволяет выполнять следующие операции:

• Регулировка плавающей столешницы,

• Сброс настроек,

• Регулировка столешницы по высоте,

• Блокировка/разблокировка плавающей
столешницы.

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ... ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИДЕАЛЬНОЙ СРЕДЫ

«ПЛАВАЮЩАЯ» СТОЛЕШНИЦА С УПРАВЛЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ БЕСПРОВОДНОГО ДЖОЙСТИКА

Продольный сдвиг 0-700 мм
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Диагональный сдвиг 746 мм

Протестировано экспертом
Др. Верон
Сосудистый и эндоваскулярный хирург 
Частная больница Луары в Сент-Этьене 

«Плавающая столешница с большой амплитудой манипуляций 
(70 см) позволяет исследовать обширные участки организма 
пациента без перемещения С-дуги. Это дает огромное 
преимущество при проведении эндоваскулярных операций

на периферических сосудах, аортальных операций, а также процедур гемодиализа.

Кроме того, это ещё и просто отличный классический операционный стол. 
Благодаря низкому положению столешницы вы можете работать сидя. Он также 
хорош, как и лучшие многофункциональные столы, и имеет все необходимые 
аксессуары для проведения торакальных, нейрохирургических, урологических и 
других операций.

Мобильное основание с электроприводом обеспечивает быстроту и легкость 
перемещений.»

Д-р Верон также подчеркнул, что «стол Сmах Xray в сочетании с 
высококачественной С-дугой является хорошей альтернативой дорогостоящим 
гибридным операционным».



Кардиохирургия

Сосудистая хирургия

Нейро- и отоларингологияНейрохирургия и спинальная хирургия

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Сосудистая хирургия и операции 
на сонных артериях

Гинекология, урология



Подъём/ опускание: 1 040 мм / 680 мм (величина хода 360 мм)

Боковой наклон влево/вправо: 20° / 20°

Наклон "Тренделенбург" и "Антитренделенбург": 30° / 30°

Продольное смещение: 0 / 700 мм (величина хода 700 мм)

Поперечное смещение: -130 / +130 мм (величина хода 260 мм)

Длина столешницы: 2000 мм (без удлинительных секций)

Ширина столешницы: 520 мм (560 мм, включая направляющие)

Масса стола без нагрузки: 330 кг

Максимальный вес пациента + принадлежности: 230 кг

Максимальная грузоподъемность 
при подъёме/ опускании:

270 кг (пациент + аксессуары в положении 
горизонтально, по центру столешницы)

Доступ для радиологического обследования
1500 мм, из которых 1000 мм на 360°
(без головной секции)

Расстояние от пола / диаметр колеса 16мм/100мм

Сеть питания 100-240 В переменного тока 50-60 Гц / 420 ВА макс., 1-фазное

Класс защиты Класс 1, тип B

Аккумуляторные батареи 2 шт., 12В, 24 A-ч

Автономный режим 15 процедур и перемещений

Максимальное время заряда 12 часов

Индикатор заряда / разряда на мобильном основании + на пульте управления

Класс непроницаемости для жидкостей IPX4

Держатель для катетеров

Используется для расположения катетеров, проводов, 
направляющих и баллонов.

Рентгенопрозрачная 
удлинительная секция 
для руки TA800CF 
Артериовенозная фистула

Вращающийся 
автоматический 
самоблокирующийся
зажим для 
аксессуаров
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АКСЕССУАРЫ: ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СТОЛА CMAX XRAY

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Съемная опора для боковых 
направляющих для мгновенного 

изменения параметров 
настройки стола согласно 

требованиям к визуализации

Широкий выбор головных секций

Рентгенопрозрачные головные секции Стандартные головные секции

Модуль e-serve для удобства обслуживания

Модуль e-serve входит в комплект поставки Сmах Xray и используется 
для удаленного управления, диагностики и обслуживания стола с ПК.

Еще больше аксессуаров на сайте 
www.steris-lesindispensables.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стол Cmax Xray является м едицинским изделием 1 класса. Для безопасной эксплуатации оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и информацией на маркировке.



 

 

Корпорация STERIS
5960 Хейсли Роуд, Ментор,
Огайо 44060-1834 - США 
Тел.: + 1 440-354-2600

Все права защищены. Технические характеристики приводятся  исключительно для ознакомления. Корпорация STERIS оставляет за собой право 
изменять характеристики без предварительного уведомления. Внешний вид оборудования на иллюстрациях может отличаться от фактического.

Благодарим GE Healthcare за предоставление оборудования.

ОФИСЫ КОМПАНИИ STERIS ПО ВСЕМУ МИРУ

Бельгия + 32 3 304 95 44
Канада + 1 905 677 0863
Китай + 86 21 6340 6363
Франция + 33 (0)5 56 93 94 94
Индия + 91 33 2367 5150

НАША ЛИНЕЙКА 
ОПЕРАЦИОННЫХ СТОЛОВ 

С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

STERIS, ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННЫХ НА ПРОТЯЖЕНИИ 70 ЛЕТ
Располагая штатом в 6000 сотрудников по всему миру компания «STERIS» является ведущим игроком в секторе здравоохранения. Будучи партнёром более чем 25 000 клиентов в 80 странах, 

«STERIS» детально знает все аспекты оборудования операционных и предлагает широкий выбор продукции: операционные столы, хирургические светильники, подвесные консоли и интеграционные 
системы. Компания «STERIS» также предлагает оборудование для предотвращения инфекций STERIS IPT: моечные машины, паровые и низкотемпературные стерилизаторы, расходные материалы.
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Перевод на русский язык выполнен ООО «Бюро переводов МАРТИН», сертификат 
ISO 17100 : 2015 №31100995 TSP от 29.09.2017. Компания STERIS несет 
ответственность только за содержание исходного документа на английском языке.

      
      

                        
      
     

!"#$%!
116 Авеню Магюда
33185
Ле Айан (Бордо)
Франция
Тел.:   + 33 5 56 93 94 94
Факс: + 33 5 56 93 94 95
Эл.почта: contact_sst@steris.com
www.steris-st.com
www.steris-lesindispensables.com

Латинская Америка + 1305 442 9822 
Малайзия + 60 3 7954 9822 
Россия + 7 495 225 8563 
Сингапур   + 65 68 41 7677
Испания + 34 91 658 5920




