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Компания MAQUET – признанный мировой лидер в
области производства хирургического оборудования,
в частности операционных столов, являющихся
образцом надежности и функциональности, удобства
работы и экономичности.
Модельный ряд операционных столов включает в
себя как универсальные мобильные столы, так и
системные операционные столы со сменными
столешницами. Присутствуют также в модельном ряду
и специализированные столы для отдельных областей
хирургии.

Системные операционные столы MAGNUS и OTESUS, 
благодаря своим конструктивным особенностям и модульной 
конструкции сменных столешниц, позволяют проводить 
оперативные вмешательства любой сложности. Многие 
мировые современные медицинские центры выбирают столы 
MAGNUS и OTESUS.
Специализированный операционный стол для травматологии, 
ортопедии и нейрохирургии YUNO позволяет проводить 
операции любой сложности и репозиционировать пациента в 
ходе операции. 



| 4 | MAGNUS — Cистемный операционный стол | Surgical Workflows |

Головная секция
1180.53

Удлинительная
секция 1180.32

Спинная секция
1180.31

Моторизированный
модуль 1180.11

Базовая секция
1180.10

Joint module
1180.11

Pair of leg plates
1180.54

OR table top
1180.13

OR table top
1180.16

Общая хирургия • • • •

Гинекология/урология • • • •

Травматология/ортопедия • • • • •

Спинальная хирургия • • • • • •

• • • • • • •

• • • • •

• • • • •

380 кг 250 kg (551.2 lbs) 150 - 250 kg (330.7 - 551.2 lbs)

Head rest

Height, tilt, inclination,
220 mm (8.7") longitudinal shift,
back plate, leg plate

Height, tilt, inclination,
600 - 1000 mm (23.6 - 39.4") 
longitudinal shift,
100 mm (3.9") lateral shift

Нейрохирургия

Сосудистая хирургия 

Офтальмология/ЛОР-хирургия 

Максимальная нагрузка на стол

Ручные регулировки

Регулировки с помощью 
электропривода

Отличительные черты/
дополнительные опции

Головная секцияt

Регулировка по высоте, боковой наклон, положение, 
Тренделенбург/Антитренделенбург, продольный сдвиг на 460 мм, 
нижняя спинная секция, ножные секции по отдельности 

Широкий диапазон регулировок, простое изменение 
конфигурации благодаря системе Easy-click, многослойное 
покрытие секций SFC, широкая вариативность 
позиционирования пациента благодаря модульной столешнице

Can be used in conjunction with MR 
and CT-compatible transfer boards

360° radiolucency over long 
distances, table top for whole-body 
imaging, excellent panning function,
ideal for use in Hybrid ORs

MAGNUS  
Системный операционный стол
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Head rest
1180.53

Extension plate 
1180.32

Back plate
1180.31

Joint module
1180.11

Base unit
1180.10

Моторизированный
модуль1180.11

Ножная секция, 
пара 1180.54

Специализированная столешница
1180.13

Специализированная столешница
1180.16

General surgery • • • •

Gynecology/Urology • • • •

Traumatology/Orthopedics • • • • •

Spinal surgery • • • • • •

Neurosurgery • • • • • • •

Cardiovascular surgery • • • •

Ophthalmology/ENT • • • • •

Max. overall load 380 kg (837.8 lbs) 250 кг

Manual adjustment Head rest

Motor-powered adjustment Height, tilt, inclination, 460 mm (18.1") longitudinal shift,
lower back plate, individual leg plate adjustment

Регулировка по высоте, боковой 
наклон, положение Тренделенбург/
Антитренделенбург, продольный 
сдвиг на 220 мм, спинная секция, 
ножные секции

Special features Maximum possible range of adjustment and intuitive operation,
easy conversion thanks to Easy Click system,
pressure-relieving positioning for high patient comfort,
ideally suited for intraoperative fluoroscopy,
quick patient transportation with no need for repositioning,
for outpatient surgery as well as major operations

Интерфейс предполагает 
использование со 
специализированными каталками 
для КТ и МРТ

•

135 - 250 кг

Головная секция

Регулировка по высоте, боковой 
наклон, положение Тренделенбург/
Антитренделенбург, продольный 
сдвиг на 600 - 1000 мм

Полностью рентгенпрозрачная 
столешница, внушительный 
продольный сдвиг столешницы – 
идеальное решение для гибридных 
операционных
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Столешница для травматологии
и ортопедии1150.20

Столешница для 
гинекологии 1150.19

OR table top
1150.25

OR table top
1150.16

OR table top
1150.15

OR table top
1140.14

Общая хирургия • Pediatrics

Гинекология/урология •

Травматология/ортопедия • •

Спинальная хирургия •

•

• •

•

245 kg (540.1 lbs) 245 kg (540.1 lbs) 380 kg (837.8 lbs) 135 kg (297.6 lbs)245 кг

Головная секция Leg plates, head rest Head rest 440 mm (17.3") longitudinal 
shift

Регулировка по высоте, боковой 
наклон, положение Тренделенбург/
Антитренделенбург, продольный сдвиг 
на 420 мм, нижняя спинная секция, 
ножные секции по отдельности 

Height, tilt, inclination,
275 mm (10.8") longitudinal
shift, back plate

Height, tilt, inclination,
1200 mm (47.2") longitudinal
shift, 100 mm (3.9") lateral shift

Height, tilt, inclination,
475 mm (18.7") longitudinal shift

Height, tilt, inclination

Нейрохирургия

Сосудистая хирургия 

Офтальмология/ЛОР-хирургия 

Максимальная нагрузка на стол

Ручные регулировки

Регулировки с помощью
электропривода

Отличительные черты/
дополнительные опции

Универсальная столешница 
1150.30

•

•

•

•

•

•

•

380 кг

Верхняя спинная секция,
головная секция

Регулировка по высоте, боковой 
наклон, положение Тренделенбург/
Антитренделенбург, продольный сдвиг 
на 320 мм, нижняя спинная секция, 
ножные секции по отдельности

Модульная столешница,

•

245 кг

Ножные секции, нижняя спинная 
секция, головная секция

Регулировка по высоте, боковой 
наклон, положение Тренделенбург/
Антитренделенбург, продольный 
сдвиг на 170 мм, нижняя спинная 
секция

Модульная столешница Longitudinal and lateral shift,
joystick control,
table top made completely of
carbon fiber, 360º radiolucency

Width only 365 mm (14.4") for
pediatrics

OTESUS  
Системный операционный стол
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OR table top
1150.30

OR table top
1150.20

OR table top
1150.19

Столешница для 
нейрохирургии

Столешница для ангиографии
1150.16

Столешница для нейрохирургии
и ЧЛХ 1150.15

Столешница для педиатрии
1140.14

General surgery • • Педиатрия

Gynecology/Urology • •

Traumatology/Orthopedics • • • •

Spinal surgery • •

Neurosurgery •

Vascular surgery • •

Ophthalmology/ENT •

Max. overall load 380 kg (838 lbs) 245 kg (540.1 lbs) 245 kg (540.1 lbs)

Manual adjustment Upper back plate,
head rest

Leg plates, upper back plate,
head rest

Head rest

380 кг

Головная секция

Motor-powered adjustment Height, tilt, inclination,
320 mm (12.6") longitudinal shift,
lower back plate,
individual leg plate adjustment

Height, tilt, inclination,
170 mm (6.7") longitudinal shift,
lower back plate

Height, tilt, inclination,
420 mm (6.5") longitudinal shift,
individual leg plate adjustment

                              1150.25

•

•

245 кг

Ножные секции, головная 
секция 

Регулировка по высоте, боковой 
наклон, положение 
Тренделенбург/
Антитренделенбург, продольный 
сдвиг на 275 мм, нижняя спинная 
секция

Регулировка по высоте, боковой 
наклон, положение 
Тренделенбург/
Антитренделенбург, продольный 
сдвиг на 475 мм

Special features Modular table top Modular table top

•

245 кг

Регулировка по высоте, боковой 
наклон, положение Тренделенбург/
Антитренделенбург, продольный 
сдвиг на 1200 мм, поперечное 
перемещение на 200 мм

Продольное и поперечное 
перемещение столешницы с 
помощью джойстика, полностью 
рентгенпрозрачная столешница из 
фиброкарбонового волокна

135 кг

Продольный сдвиг на 440 мм

Регулировка по высоте, 
боковой наклон, положение 
Тренделенбург/
Антитренделенбург

Минимальная ширина 
столешницы 365 мм
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ALPHAMAXX
1133.22

MEERA
7200.01

ALPHASTAR PRO
1132.21/1132.22

BETASTAR
1131.12

YUNO OTN
1433.01

Общая хирургия • • • •

Гинекология/урология • • • •

Травматология/ортопедия • • • • •

Спинальная хирургия • • • • •

• • • • •

• • • •

• • •

454 kg (1000 lbs) 454 kg (1000 lbs) 454 kg (1000 lbs)

Head rest,
upper back plate

Head rest,
upper back plate

Head rest,
extension device, traction bars

Height, tilt, inclination,
lower back plate, leg plates

Height, tilt, inclination,
lower back plate, leg plates

Height, tilt, inclination,
lower back plate, leg plates

Нейрохирургия

Сосудистая хирургия

Офтальмология/ЛОР-хирургия 

Максимальная нагрузка на стол

Ручные регулировки

Регулировки с помощью 
электропривода

Отличительные черты/
дополнительные опции

•

450 кг

Головная секция, верхняя спинная 
секция

Регулировка по высоте, боковой 
наклон, положение Тренделенбург/
Антитренделенбург, нижняя спинная 
секция, ножные секции по отдельности, 
продольный сдвиг на 460 мм

Функция AUTODRIVE, модульная 
столешница, нормальное и реверсивное 
положение пациента

Пульты управления: ручной проводной, 
ручной беспроводной, ножной 
проводной, панель управления на 
колонне стола
SENSOR DRIVE

454 кг

Головная секция, верхняя спинная 
секция

Регулировка по высоте, боковой 
наклон, положение Тренделенбург/
Антитренделенбург, нижняя спинная 
секция, ножные секции, продольный 
сдвиг на 310 мм

Функция AUTODRIVE, модульная 
столешница, нормальное и 
реверсивное положение пациента

Пульты управления: ручной 
проводной, ручной беспроводной, 
панель управления на колонне стола
SENSOR DRIVE

Optional auto drive, modular design,
reverse positioning

Operation via:
corded hand control,
IR hand control,
foot switch,
override control panel

Modular design,
reverse positioning

Operation via:
corded hand control,
IR hand control,
foot switch,
override control panel

Special-purpose table for orthopedics,
traumatology and neurosurgery,
excellent radiolucency,
very good access,
extremely stable,
lightweight materials,
quick conversion process

ALPHAMAXX, MEERA 
Мобильные операционные столы
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ALPHAMAXX
1133.22

MEERA
7200.01

BETASTAR
1131.12

YUNO OTN
1433.01

General surgery • • •

Gynecology/Urology • • •

Traumatology/Orthopedics • • • •

Spinal surgery • • • •

Neurosurgery • • •

Vascular surgery • • •

Ophthalmology/ENT • •

Max. overall load 450 kg (992.1 lbs) 454 kg (1000 lbs)

•

454 кг

Manual adjustment Head rest,
upper back plate

Head rest,
upper back plate

Головная секция, 
верхняя спинная 
секция

Motor-powered adjustment Height, tilt, inclination,
lower back plate,
individual leg plate adjustment,
460 mm (18.1") longitudinal shift

Height, tilt, inclination,
lower back plate, leg plates, 
310 mm (12.2") longitudinal shift

Special features Optional auto drive, modular design,
reverse positioning

Operation via:
corded hand control,
IR hand control,
foot switch,
override control panel,
SENSOR DRIVE

Optional auto drive, modular design,
reverse positioning

Operation via:
corded hand control,
IR hand control,
override control panel,
SENSOR DRIVE

Регулировка по высоте, боковой 
наклон, положение 
Тренделенбург/
Антитренделенбург, нижняя 
спинная секция, ножные секции 

Модульная столешница, 
нормальное и реверсивное 
положение пациента

Пульты управления: ручной 
проводной, ручной 
беспроводной, ножной 
проводной, панель управления на 
колонне стола

•

454 кг

Головная секция, удлинительная секция

Регулировка по высоте, боковой наклон, 
положение Тренделенбург/
Антитренделенбург, спинная секция, 
ножные секции

Специализированный стол для 
травматологии, ортопедии и 
нейрохирургии

BETASTAR, YUNO 
Мобильные операционные столы
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ALPHACLASSIC PRO 
1118.06

BETACLASSIC 
1118.01

Общая хирургия • •

Гинекология/урология • •

Травматология/ортопедия • •

Спинальная хирургия • •

• •

•

Нейрохирургия

Сосудистая хирургия

Офтальмология/ЛОР-хирургия

Максимальная нагрузка на стол

Ручные регулировки

Регулировки с помощью 
электропривода

Отличительные черты/
дополнительные опции

•

•

360 кг

Ножные секции, головная секция

Регулировка по высоте, боковой наклон, 
положение Тренделенбург/
Антитренделенбург, спинная секция

Продольный сдвиг столешницы 310 мм 
(опционально)

Пульты управления: ручной проводной, 
ручной беспроводной, ножной проводной, 
панель управления на колонне стола

Отсутствие поперечных металлических 
элементов, удобство при работе с С- дугой.

•

155 кг

Регулировка по высоте, боковой наклон, 
положение Тренделенбург/Антитренделенбург, 
ножные секции, спинная секция, головная секция

Продольный сдвиг столешницы 290 мм 
(опционально)

Управление столом с помощью педали и 
селектора гидравлической системы

ALPHACLASSIC PRO, BETACLASSIC 
Мобильные операционные столы





ООО «МАКЕ» 
Россия,109004, Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3 
Тел.: (495) 514-0055, Факс: (495) 514-0056
Сервисный центр
Тел.: 8-800-333-6253
info.ru@getinge.com
www.maquet.ru

Getinge Group is a leading global provider of innovative solutions for 
operating rooms, intensive-care units, hospital wards, sterilization 
departments, elderly care and for life science companies and 
institutions. With a genuine passion for life we build quality and 
safety into every system. Our unique value proposition mirrors the 
continuum of care, enhancing efficiency throughout the clinical 
pathway. Based on our 
first-hand experience and close partnerships, we are able to exceed 
expectations from customers – improving the every-day life for 
people, today and tomorrow.
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