Auriga XL

™

Гольмиевый лазер 50 Ватт

Производительность и универсальность

StarMedTec является собственностью и непрямой дочерней компанией Boston Scientific

Auriga XL

™

Гольмиевый лазер 50 Ватт

Auriga XL – это высокопроизводительный,
универсальный гольмиевый лазер, созданный
для использования в многих урологических
процедурах. Высокая выходная мощность лазера
и сбалансированные параметры подходят
как для литотрипсии, так и для лечения ДГПЖ.

Универсальность
Гольмиевый лазер
Auriga XL

Литотрипсия

Энуклеация

Гольмиевый лазер подходит
как для лечения ДГПЖ, так и МКБ

• Литотрипсия:
– Литотрипсия камней, находящихся в почке,
мочеточнике или мочевом пузыре
– Техника «Stone Dusting»
• ДГПЖ
– HoLEP
– Трансуретральная инцизия простаты (TUIP)
– Инцизия шейки мочевого пузыря (BNI)
• Мочеточниковые и уретральные стриктуры
• А
 блация и резекция опухолей мочевого пузыря,
мочеточниковых или уретральных стриктур
• Кондиломы

Мощность
• В
 ысокая выходная мощность –
50 Ватт
• Максимальная частота – 50 Герц
• М
 аксимальная энергия
импульса – 4200 миллиджоулей
• В
 ысокая выходная мощность
импульса для литотрипсии
• Т
 ри режима с различными предустановленными параметрами работы:
– Режим литотрипсии: короткий
промежуток между импульсами
– Режим аблации: средний
промежуток между импульсами
– Режим коагуляции: длительный
промежуток между импульсами

Интеллектуальное распознавание фиброволокна
• Л
 азер Auriga XL работает с фиброволокнами LightTrail™, включая волокно LightTrail™
270 μm, способное работать на частоте 18 Герц.
• Консоль распознает тип и размер волокна
• Точное оптическое соединение фиброволокна и консоли позволяет снизить потерю
мощности и предотвратить поломку фиброволокна
• Консоль позволяет выбрать только те настройки, которые могут быть предназначены
для вставленного фиброволокна

Функциональный дизайн
• Мобильная консоль, не занимающая много места
• Регулируемая яркость пилотного луча

Простое в использовании
программное обеспечение

• Тачскрин с интуитивно понятным меню
• Изображения на кнопках меню, позволяющие легко
ориентироваться

Гольмиевый специалист – разнообразные сферы применения
Несмотря на то что лазер Auriga XL был создан для урологических процедур,
она также используется и в других специальностях, включая гастроэнтерологию,
ЛОР, гинекологию, артроскопию, общую хирургию и пульмонологию

Произведено
StarMedTec GmbH
Kreuzstraße 22 | 82319 Starnberg
Германия

Ordering Information
Все указанные торговые марки принадлежат соответствующим собственникам.
ВНИМАНИЕ: закон ограничивает продажу данных устройств врачами или по их заказу.
Показания, противопоказания, предупреждения и инструкции пользователей указаны
на маркировке каждого изделия.
Информация приведена для использования только в странах,
где осуществлена регистрация продукции органами здравоохранения.

+ 49 (0) 8151 / 268 61-0
info@starmedtec.com
www.starmedtec.com
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