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OPT SurgiSystems с гордостью представляет новый операционный стол VITA.  
Это мобильная система с фиксированной столешницей, подходящей для всех 
хирургических направлений.

VITA означает “жизнь”, и благодаря почти 100-летнему опыту, компания OPT 
SurgiSystems разработала этот операционный стол, чтобы воплотить жизнь в 
операционных.

VITA сочетает в себе все технические знания и практический опыт, накопленные 
компанией в сфере электромеханического оборудования. Благодаря постоянному 
сотрудничеству с хирургами и медицинским персоналом, VITA является 
практичным и удобным столом, в состоянии справится с любыми требованиями 
в операционной.

При проектировании операционного стола соблюдались три 
фундаментальных  принципа:

1. Забота о пациенте: VITA обеспечивает максимальный комфорт даже в 
случае длительных операций. Благодаря противопролежневым подушкам  с 
толщиной 90 мм, а также плавным и бесшумным движениям, VITA гарантирует 
удобство и безопасность пациента.

2. Удобство для медицинского персонала: VITA удовлетворяет все требования 
разнообразных хирургических направлений. Позиционирование пациента 
происходит точно и быстро благодаря полностью модульной конструкции. 
Столешница VITA имеет уникальную систему фиксации секций “Fix Torque”, 
которая позволяет надежно и быстро, одним движением сцеплять и расцеплять 
секции рабочего стола.

3. Понимание принципов работы медицинских учреждений:  VITA 
предназначен для международного рынка в целях удовлетворения 
потребностей современных операционных залов. Использование этого 
операционного стола позволяет лучше организовать пространство в 
многопрофильных операционных.

Эргономика и Маневренность

Компактная колонна и небольшое основание стола предоставляет более близкий 
доступ к рабочей зоне. 

Благодаря 4-ем колесам, VITA отличается своей маневренностью и полной 
безопасностью. Наличие 5-го колеса (механического или моторизованного) 
позволяет пользователю комфортно и безопасно перемещать операционный 
стол в случае длинных передвижений или при перемещении пациентов с 
ожирением.

Модульная конструкция и устойчивость

Все электрогидравлических движения VITA полностью независимы между собой. 

С помощью беспроводных и проводных пультов дистанционного управления с 
сенсорным экраном, пользователь всегда имеет под четким контролем состояние 
и положение операционного стола. 

Блокировка и разблокирование колёс системы VITA активируется с помощью 
пультов управления.

Конструктивные технологии

Операционный стол VITA сделан из нержавеющей стали и материалов 
высочайшего качества. 

Стандартные подушки столешницы, а также подушки в вязкоупругом 
материале обеспечивают максимальный комфорт пациента и являются 
противопролежневыми.

Операционный стол имеет эксклюзивную предотвращающую столкновения 
систему безопасности, которая распознает секции, прикрепляемые к столешнице, 
и предотвращает их соударения с колонной и / или полом без ограничений ее 
эксплуатационных характеристик.

Габаритные размеры столешницы: 

• Длина: 830 мм (центральная секция); 2190 мм (максимальная длина)
• Ширина : 530 мм (без боковых рельс); 590 мм (с учетом боковых рельс)

Автоматизированные электрогидравлические регулировки:

• Изменение Высота (без подушек):   575 – 1075 мм
• Наклон Тренделенбург/ Антиренделенбург:  ± 30°
• Латеральный  наклон (вправо/влево):  ± 25°
• Наклон секции нижнего отдела спины: + 80°/- 40°
• Наклон секции ног:    + 50°/- 90°
• Продольное перемещение столешницы: 350 мм 
• Изгиб / Обратный изгиб

• Автоматическое выравнивание

Также операционный стол обладает следующими возможностями:

• Регулировка съемной секции головы   + 53°/- 53°
     (наклоняемая без регулировки на -90°)

• Регулировка секции верхней части спины + 60°/- 90°

Допустимая статическая нагрузка:  454 кг

Допустимая динамическая нагрузка:   250 кг

Технология

Технические характеристики
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