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COMBIDRIVE EN
Универсальная моторная система
для микрохирургии и эндоскопии

Автоклавируемая подставка для боров и 
сверел со стандартным хвостовиком диаме-
тром 2.35 мм, позволяет установить до 16 
таких инструментов.

Для стерилизации, транспортировки, хранения:
Контейнер RIWO-SYSTEM 400 x 60 x 200 мм (Ш x В x Г), 
включая крышку и коврики для шейверной рукоятки 
и ножа... 38201.486

Держатель - подставка для 16 боров или сверел 82900.0023

Запасная фиксирующая гайка 82900.0800

Гаечный ключ

Чистящий спрей
для ухода за рукоятками

Насадка-
разбрызгиватель

82900.1000

Запасная ирригационная  трубка 82900.0400

Очистка. Уход. Хранение

Номера по каталогу

500 мл

для рукояток

для моторов

40900.1000

40900.1201

40900.1202

Номер по каталогу

Номера по каталогу

Емкость

Назначение

СПб, ул. Херсонская, д.6/13, оф. 85
тел.: +7 (812) 271-15-10, +7 (812) 271-70-73
www.rggroup-co.com, info@rggroup-co.comОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР RICHARD WOLF (ГЕРМАНИЯ)



Универсальная система для микрохирургии 
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COMBIDRIVE  EN
COMBIDRIVE EN 

Артроскопия
ЛОР-хирургия
Нейрохирургия
Хирургия позвоночника

Челюстно-лицевая 
хирургия
Хирургия полости рта
Пластическая хирургия
Имплантология

Области применения:

Прибор также предназначен для сверления, скручивания и пиления костей, для получения трансплантатов кожи,
а также для кондиционирования трансплантатов крестовидной связки.

настройки
параметров

Электромотор средний 80951.0002
 Ø 21 мм с двумя соединительными
 кабелями 80951.0202 в комплекте

Технические характеристики:

Микропроцессорное управление 
Параметры использования инструментов могут 
быть заданы и сохранены в качестве предустановок
Диапазон частоты вращения для высокоскоростных 
рукояток ..................................................... 500 - 40 000 об/мин
Крутящий момент микродвигателя ..................... 1-10 Нсм
Диапазон частоты вращения для шейверных рукояток
.............................................................................100 - 8000 об/мин
Крутящий момент двигателя Shaver .....................1-10 Нсм
Роликовая помпа .....................................................100 мл/мин 
Мощность двигателя ........................................................ 200 Вт
Габариты В х Ш х Г ..................................... 135 х 285 х 260 мм
Вес ................................................................................................... 6кг
Сетевое напряжение (переключаемое) ....... 230 / 115 В~ 

Комплект COMBIDRIVE EN 20951.0000
состоит из: Номера

по каталогу

Блок управления 20951.0201

Сетевой кабель 3м 20950.0301

Ножная вариопедаль 20951.0401

Электродвигатель средний 80951.0002

Комплект зажимов 12 штук 40900.0201

Кабель для электродвигателя
среднего 80951.0002 80951.0202

Набор стерильных трубок
одноразовых 40900.0001

Держатель - подставка для
рукояток 40900.0401

Штатив для ирригационной
емкости 80900.0000

40900.1201

Насадка на баллончик с аэрозо-
лем для очистки микродвигателя

Насадка на баллончик с аэрозо-
лем для очистки рукоятки

40900.1202

COMBIDRIVE EN - это универсальная моторная система 
для применения в микрохирургии и эндоскопии. Эта 
модель объединила в себе возможность одновременно-
го использования высокоскоростных рукояток и шейве-
ра. Одновременный отсос позволяет непрерывно уда- 
лять отделенную ткань. Контроллер оснащен регулируе-
мой роликовой помпой для ирригации и охлаждения 
фрез. Система может быть включена и настроена с помо-
щью влагостойкой ножной педали управления.

На COMBIDRIVE EN на каждый из двигателей 
можно настроить до трех различных про- 
грамм (Р1-Р3). На дисплее всегда индициру-
ется активная программа.

Для высокоскоростных рукояток созданы 
специальные электронные моторы, которые 
обладают высокой мощностью, надежностью 
и простотой в эксплуатации. Это достигнуто, в 
том числе, благодаря бесщеточной кон- 
струкции. Также микромоторы обладают си- 
стемой соединения INTRA, которая является 
мировым стандартом, что дает гибкость в вы- 
боре аксессуаров. 

Моторы соединяются с контроллером с помо-
щью СЪЕМНЫХ особо гибких автоклавируе-
мых кабелей.  Электродвигатель средний 
80951.0002 идеально подходит для продол-
жительного сверления, так как интегрирован-
ные вентиляционные прорези в корпус 
обеспечивают дополнительное охлаждение.

При выборе другой программы или при 
выключении прибора настройки автомати-
чески сохраняются в памяти и снова активи-
руются при повторном выборе программы 
или включении прибора. 

Управление прибором и настройками  пара-
метров  возможно с помощью вариопедали 
и блока управления.  

Управление. Использование
моторной системы

вентиляционные прорези



Номера по каталогу

2.0 – 4.5 мм 89951.0001

Ø шейверных фрез

.89971 0032

Принадлежности для Micro Stick S1 

.89971 0033 .89971 0034

Одноразового использования (в уп. 5шт.)

.49971 0032 .49971 0033 .49971 0034

.89971 0113

89971.0254

.49971 0113

.49971 0254

.89971 0114

89971.0264 .49971 0264

.49971 0114

89971.0503 49971.0503

49971.0553

Ø 2.0 мм
WL 80 мм

Ø 3.0 мм
WL 80 мм

Ø 3.5 мм
WL 130 мм

Ø 4.5 мм
WL 130 мм

Ø 2.0 мм
WL 80 мм

Ø 3.0 мм
WL 80 мм

Ø 3.5 мм
WL 130 мм

Ø 4.5 мм
WL 130 мм

Многоразового использования

С точки зрения эргономики и производи-
тельности миниатюрная шейверная рукоят-
ка Micro Stick S1 идеально подходит для 
артроскопии малых суставов и ЛОР-хирур-
гии.

Миниатюрная рукоятка позволяет работать 
со скоростью до 3000 оборотов в минуту и 
использовать различные фрезы от 2 до 4,5 
мм в диаметре.

для артроскопии малых суставов и лор для артроскопии тазобедренного сустава и 
эндоскопической хирургии позвоночника

Шейверные рукоятки
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Micro Stick S1

Micro Stick S1

Резектор *

Овальный  резектор *

Резектор
изогнутый, выпуклый *

Резектор
изогнутый, вогнутый *

Овальный бор,
акроминайзер **

Сферический бор
с защитой **

899732004 *

899732334 *

899732504 **

899732555 **

899751302 *** 899751303 *** 899751304 ***

899751502 *** 899751503 *** 899751504 ***

899751512 *** 899751513 *** 899751514 ***

899751003**** 899751004****

899732254
(агрессивный)

899732264
(агрессивный)

Эндоскопическая хирургия
позвоночника

Ø 4.5 мм
WL 200 мм

Ø 5.5 мм
WL 200 мм

Ø 2.5 мм
WL 350 мм

Ø 3.0 мм
WL 350 мм

Ø 4.0 мм
WL 350 мм

Артроскопия
тазобедренного сустава

Название

Резектор
с латеральной

защитой

Резектор изогнутый
вогнутый

Агрессивный
резектор

Овальный бор,
акроминайзер

Сферический бор
с защитой

Овальный бор
с латеральной

защитой

Овальный бор 
с фронтальной и ла- 
теральной защитой

Сферический бор

Power Stick M5/3 (с кнопками управления на рукоятке)

* с дистальным направляющим отверстием для направляющей спицы Ø 2 мм ** дистальная защита укорочена на 2 мм
*** для резекции костей и хрящей  **** для резекции основной ткани межпозвоночного диска (пульпозного ядра)

* применяются для удаления (отделения и отсасывания) мягких тканей
** применяются для удаления (отделения и отсасывания) костных структур

Power Stick M5/0 (без кнопок управления на рукоятке)

Принадлежности для Power Stick M5/3 и Power Stick M5/0

Частота вращения Номера
по каталогу

Номера
по каталогу Частота вращения

Power Stick M5/3 до 8000 об/мин 89955.0003

8564.851

до 8000 об/мин 89955.0000

8564.851
Универсальный
соединительный
кабель

Power Stick M5/0

Универсальный
соединительный
кабель

Шейверные рукоятки

Резектор
зубчатый

Резектор изогнутый
выпуклый

COMBIDRIVE  EN
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Принадлежности для Power Stick M5/3 и Power Stick M5/0

49975.0003 49975.0004 49975.0005

49975.003389975.003589975.003489975.003389975.0032 49975.0034 49975.0035

49975.011389975.011589975.011489975.0113 49975.0114 49975.0115

49975.025389975.025589975.025489975.0253 49975.0254 49975.0255

49975.026389975.026589975.026489975.0263 49975.0264 49975.0265

49975.033389975.033489975.0333 49975.0334

49975.049389975.049489975.0493 49975.0494

49975.040389975.040489975.0403 49975.0404

89975.047489975.0473 49975.0474

49975.0335

Одноразового использования
(в уп. 5шт.)

Ø 2.0 мм
WL 80 мм

Ø 3.5 мм
WL 130 мм

Ø 4.5 мм
WL 130 мм

Ø 5.5 мм
WL 130 мм

Ø 3.5 мм
WL 130 мм

Ø 4.5 мм
WL 130 мм

Ø 5.5 мм
WL 130 мм

Многоразового использования

Резектор
гладкий

Резектор
зубчатый

Резектор
овальный

Резектор
изогнутый
выпуклый

Резектор
изогнутый
вогнутый

 Шлицевая
фреза

Торцевой
ротационный

нож

Ротационный
нож-шейвер

Агрессивный
резектор 

дополнительные принадлежности универсального применения

Шейверные рукоятки
Power Stick M5/3 и Power Stick M5/0

Название

Принадлежности для  Power Stick M5/3 и Power Stick M5/0
Боры

89975.0503

89975.0553 89975.0555 89975.0558

49975.0553 49975.0555 49975.0558

89975.0504

49975.0504

89975.0516

49975.0516

89975.0505

Ø 3.0 мм
WL 80 мм

Ø 3.5 мм
WL 130 мм

Ø 4.5 мм
WL 130 мм

Ø 5.5 мм
WL 130 мм

Ø 6.0 мм
WL 130 мм

Ø 8.0 мм
WL 130 мм

Сферический
бор

 с защитой

многоразовый

одноразовый
(в уп. 5шт.)

многоразовый

одноразовый
(в уп. 5шт.)

многоразовый

одноразовый
(в уп. 5шт.)

Сферический
 бор

без защиты

Акроминайзер,
овальный 

бор

Название
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Наружный тубус 
с дистальной защитой, Ø 4 мм (82970.1330)

Наружный тубус 
без дистальной защиты, Ø 4 мм (82970.1340)

Угловая  рукоятка для эндоскопической хирургии позвоночника 
с системой соединения INTRA

Возможные варианты тубусов для боров:

Возможные варианты боров:

Высокоскоростные рукоятки

Макс. частота
вращения

Эндоскопическая
угловая рукоятка

Сферический бор из карбида вольфрама
для 82970.1330, в упаковке 3 шт.

Сферический алмазный бор
для 82970.1330, в упаковке 3 шт.

Сферический алмазный бор
для 82970.1340, в упаковке 3 шт.

Эндоскопическая
угловая рукоятка

Передаточное число
редуктора

Длина 

20 000 об/мин

3 мм

3 мм

3.7 мм

82960.3730

82960.3930

82960.3940

1:1 110 мм 2.35 мм 82950.1301

Ø хвостовика Номера
по каталогу

Номера по каталогуØНазвание

COMBIDRIVE  EN
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Ø

Ø

Боры из карбида вольфрама для прямых и угловых рукояток

Высокоскоростные рукоятки

Ø

0.6 - 7.0 мм 2.35 мм 70 мм 82960.3400

0.6 мм

2.35 мм 70 мм

82960.3406

0.8 мм 82960.3408

1.0 мм 82960.3410

1.4 мм 82960.3414

1.8 мм 82960.3418

2.3 мм 82960.3423

2.7 мм 82960.3427

3.1 мм 82960.3431

3.5 мм 82960.3435

4.0 мм 82960.3440

4.5 мм 82960.3445

5.0 мм 82960.3450

6.0 мм 82960.3460

7.0 мм 82960.3470

Прямые и угловые рукоятки для микрохирургии
с системой соединения INTRA

Высокоскоростные рукоятки

Используемые боры и другие
инструменты представлены
на страницах 9-11

Боры из карбида вольфрама *
Ø от 0.6 до 7.0 мм

Боры с алмазным напылением * 
Ø от 0.6 до 7.0 мм

Макс. частота
вращения двигателя

Передаточное
число редуктора Длина Общая длина

для буров Номера
по каталогу Номера по каталогуØ хвостовика Ø хвостовикаДлина от

Макс. частота
вращения двигателя

Передаточное
число редуктора Длина

для буров Номера
по каталогуØ хвостовика Длина от

Рукоятка, короткая

Набор боров
из карбида вольфрама,
состоящий из 14 боров
и держателя

Боры из карбида
вольфрама поставля-
ются упаковками
по 10 шт. 

Угловая рукоятка

90 мм

104 мм 2.35 мм

2.35 мм

127  мм

44 мм

70 - 95 мм

90 - 125 мм

70 - 95 мм

90 - 125 мм

82950.1001

82950.1002

82950.1003

82950.1201

82950.1202

40 000 об/мин

40 000 об/мин 130 мм

1:1

1:1

Рукоятка, средняя

Рукоятка, длинная

Чтобы соответствовать потребно-
стям хирургов в самых различных 
клинических применениях, ком- 
пания Richard Wolf разработала 
исчерпывающий перечень пря- 
мых и угловых рукояток.
Все рукоятки разработанные для 
микрохирургии имеют специаль-
ное сопло для охлаждения ин- 
струментов и ирригации опера-
ционного поля. Рукоятки разли-
чаются по форме, передаточному 
числу, размерам и предполагае-
мому клиническому примене-
нию.

Прямые и угловые рукоятки пред-
ставленные на странице 8, исполь-
зуются для работы с борами, свер-
лами и другими инструментами. 
Стандартизированный держатель 
хвостовика инструмента диаме-
тром 2.35 мм дает возможность 
использовать широкий диапазон 
инструментов.
Компания  Richard Wolf предлагает 
широкий выбор инструментов с 
различной формой и режущими 
свойствами для различных кли- 
нических применений. 
Сферические боры являются клас- 
сическим инструментом. Данные 
боры универсальны, а выбор очень 
широк. * Чаще всего используются в открытой спинальной хирургии, ЛОР и ЧЛХ: боры из 

карбида вольфрама для работы с костными структурами, боры с алмазным напыле-
нием для работы с мягкими тканями.

Передаточное число определяет 
степень замедления вращения 
фрезы при увеличении сопротив-
ления этому вращению.
Длина рукоятки определяет до- 
стижимое расстояние от поверх-
ности кожи до операционного 
поля. Рекомендуется, как прави-
ло, использовать как можно 
более короткие рукоятки, тем не 
менее, некоторые операции тре- 
буют применение более длинных 
рукояток.
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Прямая рукоятка предпочтительна для общей микрохирургии, например ЧЛХ.

Угловая рукоятка в основном используется в микроскопических вмешательствах, потому что прямая рукоятка
будет мешаться в поле зрения при работе с микроскопом.

COMBIDRIVE  EN



Боры с алмазным напылением  для прямых и угловых рукояток

Высокоскоростные рукоятки 

Ø
70 мм 95 мм 

0.6 - 7.0 мм

2.35 мм

• 82960.3600

1.4 - 7.0 мм • 82960.3800

0.6 мм

2.35 мм

• 82960.3606

0.7 мм • 82960.3607

0.8 мм • 82960.3608

1.0 мм • 82960.3610

1.4 мм
• 82960.3614

• 82960.3814

1.8 мм
• 82960.3618

• 82960.3818

2.3 мм
• 82960.3623

• 82960.3823

2.7 мм
• 82960.3627

• 82960.3827

3.1 мм
• 82960.3631

• 82960.3831

3.5 мм
• 82960.3635

• 82960.3835

.4 0 мм
• 82960.3640

• 82960.3840

.4 5 мм
• 82960.3645

• 82960.3845

.5 0 мм
• 82960.3650

• 82960.3850

.6 0 мм • 82960.3660

.7 0 мм
• 982 60.3670

• 82960.3870

Цилиндрические фрезы 
Ø от 5.0 до 7.0 мм

Сверла по Lindemann
Ø  от 1.8 мм до 2.3 мм

Общая длина
Номера по каталогуØ хвостовика

Набор алмазных боров, 
состоящий из 15 боров
и держателя

Фрезы
цилиндрические,
в упаковке 10 шт.

Сверла по Lindemann,
в упаковке 10 шт.

Набор алмазных боров, 
состоящий из 10 боров
и держателя

Алмазный бор
в упаковке 10 шт.

Использование цилиндрических фрез 
применяется для обработки плоских 
поверхностей по касательной в напра- 
влении от хирурга, в отличии от точе- 
чных операций.

Сверла по Lindemann предназначены 
для создания точных цилиндрических
отверстий.

В основном цилиндрические фрезы используются для открытой спинальной хирургии, ЛОР и ЧЛХ.

В основном сверла по Lindemann используются для ЧЛХ.
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Ø

Ø

Прочие фрезы для прямых и угловых рукояток

Высокоскоростные рукоятки

Ø

5.0 мм

2.35 мм 70 мм

82960.4450

6.0 мм 82960.4460

7.0 мм 82960.4470

Ø

1.8 мм

2.35 мм 70 мм

82960.4618

2.1 мм 82960.4621

2.3 мм 82960.4623

Общая длинаØ хвостовика Номера по каталогу

Общая длинаØ хвостовика Номера по каталогу

COMBIDRIVE  EN



Костный скальпель с сагитальным
режущим краем с системой соединения INTRA

Осциллирующая микропила с системой соединения INTRA

15 000 об/мин 1:1 25° 82950.1601

Для препаровки и придания формы
костным структурам

Рашпиль из карбида вольфрама

Рабочая длина

Микролобзик с системой соединения INTRA

Макс. частота вращения

Макс. частота
вращения

Форма

Передаточное число редуктора

Передаточное число
редуктора

Угол осцилляции

Рабочая длина

Номер по каталогу

Номер по каталогу

Номер по каталогу

Номер по каталогу

15 000 об/мин 1:1 82950.1401

10 мм 82960.0210

17 мм 82960.0217

25 мм 82960.0225

0 82960.0000

Лобзиковая микропила
с ирригационной форсункой
(без пильных полотен)

Микропила осциллирующая
с ирригационной форсункой
(без пильных полотен)

6 мм 82960.1006

14 мм 10 мм 82960.1010

15 мм 82960.1015

Номер по каталогуШиринаВысота

Пильное полотно 
с коротким хвостовиком, 
толщина полотна 0.4 мм

Пильное полотно, 
толщина полотна 0.4 мм,
в упаковке 6 шт.

Рашпиль из карбида
вольфрама
для лобзиковой микропилы

Пила используется для разрезания и 
препаровки костных структур.

Используется для разрезания и придания формы костным структурам 
при латеральном доступе к ним.

Используется для разрезания и придания формы костным структурам 
при фронтальном доступе к ним.

Обычно осциллирующая микропила используется для ЧЛХ и артроскопии малых суставов.

15 000 об/мин 1:1 82950.1801

10 мм 9 мм 82960.0409

15 мм 6 мм 82960.0606

15 мм 10 мм 82960.0610

Макс. частота вращения Передаточное число редуктора Номер по каталогу

Номер по каталогуШиринаВысота

Костный скальпель
с сагиттальным разрезом, 
с ирригационной форсункой
(без пильных полотен)

Пильное полотно, 
толщина полотна 0.4 мм, 
в упаковке 6 шт.

Обычно костный скальпель используется для ЧЛХ и артроскопии малых суставов.

Обычно микролобзик с насадками используется для ЧЛХ и 
артроскопии малых суставов.
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Высокоскоростные рукояткиВысокоскоростные рукоятки
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Дерматотомы производства компании
Richard Wolf созданы, прежде всего, для 
пластической хирургии. Доступны дер- 
матотомы с шириной лезвия от 12 до 75 мм.

Дерматомы с системой соединения INTRA

Высокоскоростные рукоятки

12 мм

8 000 об/мин

82950.2612

25 мм 82950.2625

50 мм 82950.2650

75 мм 82950.2675

12 мм 42960.1412

25 мм 42960.1425

50 мм 42960.1450

75 мм 42960.1475

50 мм 82960.1501

25 мм 82960.1502

2 500 об/мин 16:1 105 мм 82950.2001

82950.2101

Ø

70 мм 0.8 мм 82960.2208

70 мм 1.0 мм 82960.2210

150 мм 0.8 мм 82960.2408

150 мм 1.0 мм 82960.2410

150 мм 1.2 мм 82960.2412

150 мм 1.5 мм 82960.2415

Макс. частота вращения

Макс. частота вращенияШирина лезвия

Ширина лезвия

Длина

Длина

Передаточное число
редуктора

Номер по каталогу

Номер по каталогу

Номер по каталогу

Уменьшение ширины
с 75 мм до

Номер по каталогу

Номер по каталогу

Угловая рукоятка для
хирургических спиц
с Ø 0.5 -1.6 мм (без спиц)

Дерматотом

Запасные лезвия для дерматома,
в упаковке 10 шт.

Редукционная вставка для дерматотома

Хирургическая спица,
в упаковке 10 шт.

Запасная рукоятка с изгибом в противоположную сторону

14 15

Угловая рукоятка для хирургических спиц
с системой соединения INTRA

Высокоскоростные рукоятки

Эта рукоятка используется, как прави-
ло, для выполнения остеосинтеза мел- 
ких костей, например, в ЧЛХ, хирургии 
малых суставов или аналогичных опе- 
раций сверления (при установке пла- 
стин или имплантов)
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