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Компакт Сигма представляет собой универсальный модульный литотриптор. 

Электромагнитный генератор ударных волн (EMSE), используемый в изделии, 

разработан на основе накопленных знаний и профессионального опыта. В сочетании с 

предоставляемыми дополнительными комплектующими, такими как C-дуги, 

ультразвуковые сканеры и автоматизированный операционный стол, данное 

устройство с легкостью трансформируется в многофункциональную рабочую станцию. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОЧНОСТЬ 

Простая и точная калибровка С-дуги и Dornier Compact Sigma. 

• QuickLinx™, встроенная оптическая система 
регулирования положения Dornier, позволяет подключать 
С-дуги от известных производителей без необходимости 
механического соединения.  

• Простая калибровка позволяет сократить время на 
подготовку к процедуре. 

•  Три лазерных указателя контролируют позицию С-дуги 
относительно Dornier Compact Sigma. Это позволяет 
быстро выявить случайное смещение или расстройство 
фокуса С-дуги. 

  

ГИБКОСТЬ 

Удобное и легкое позиционирование терапевтической головки и совместимость с 

применяемыми методами лечения. 

Технология, лежащая в основе устройства, обеспечивает максимальный комфорт пациенту 

и позволяет врачу оптимальным образом проводить манипуляции. 

• Пациенты находятся в комфортном положении, лежа на 

спине, благодаря гибкому позиционированию 

терапевтической головки «над столом» или «под столом».

  

• Использование стола для пациента Relax+ предоставляет 

полный спектр возможностей для проведения различных 

процедур, избавляя от необходимости перемещать 

пациента из помещения в помещение или со стола на стол

во время операции.  

 

• Возможность осуществления всего спектра процедур при

литотрипсии обеспечивается использованием множества 

совместимых рентгеновских С-дуг и выбором

ультразвуковой визуализации с возможностью 

использования как outline-датчика, так и системы 

локализации FarSight. 

 

 



 

 

 

МОБИЛЬНОСТЬ 
Универсальность изделия обеспечивается благодаря компактности и подвижности. 

Компактная конструкция оборудования разработана с целью адаптации системы к 

процедурным помещениям различного размера, назначения, а также, в целом, для 

максимально эффективного использования вашего медицинского учреждения. 

• Исключение несогласованности в расписании и 

необходимости в специализированном помещении 

позволяет увеличить возможности вашего учреждения в 

отношении приема большего числа пациентов в течение 

всего рабочего времени. 

• Подвижная сегментированная консоль терапевтической 

головки и небольшие габариты литотриптера обеспечивают 

удобство хранения и транспортировки оборудования. 

• Для защиты вашего приобретения от износа при 

перемещении, используйте твердое напольное покрытие и

рампу из набора для транспортировки Dornier. 

 

 

 
 
Дорнье  МедТех разрабатывает 
инновационные и целевые 
продукты, предназначенные для 
удовлетворения потребностей 
медицинских учреждений, 
хирургических центров, 
университетов, частных и 
государственных урологических 
практик и поставщиков по всему 
миру. 
 

 



Мы, команда Дорнье МедТех, стремимся обеспечить 

пациентов и врачей превосходными с научной точки зрения 

средствами для достижения оптимальных результатов 

лечения. Испытайте новую энергию Dornier и 

присоединяйтесь к мировой волне врачей, нацеленных на 

передовые технологии и изменение жизни к лучшему. 

ДОРНЬЕ КОМПАКТ СИГМА 



 
ДОРНЬЕ КОМПАКТ СИГМА РАЗРАБОТАН КОМПАНИЕЙ  
ДОРНЬЕ МЕДТЕХ - 
 
ИЗВЕСТНАЯ НОВАТОРСКИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ И 
РЕВОЛЮЦИОННЫМИ РЕШЕНИЯМИ В УРОЛОГИИ, ДОРНЬЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩЕЙ КОМПАНИЕЙ В СВОЕЙ ОТРАСЛИ И 
МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ ВО ВСЕМ МИРЕ. 
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