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УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛИТОТРИПСИИ





n Моторные перемещения

n Компактный дизайн

n Испытанный источник ударных волн

n Модульная конструкция

выверка прибора и визирование почечного камня производится 

очень просто. В зависимости от требований пользователя конфи-

гурация литотриптора варьируется от базизной версии до вариан-

та высшего класса с автоматическим позиционированием фокуса. 

Прибор сконструирован так, чтобы пользователь мог простыми 

ручными приемами привести его в транспортное положение. Так 

можно его компактно хранить или транспортировать в другое по-

мещение.

MODULITH® SLK »intelect« представляет собой новое поколение ли-

тотрипторов, которые способны благодаря своей гибкости отве-

чать самым разнообразным требованиям. Их можно, например, 

без каких-либо проблем подсоединять к рабочим местам для уро-

логов или комбинировать с С-дугами. Литотриптор оснащается 

испытанным цилиндрическим источником ударных волн STORZ 

MEDICAL, отличающимся большой мощностью и длительным сро-

ком службы.

Терапевтический источник устройства MODULITH® SLK »intelect« 

можно позиционировать с помощью двигателя, благодаря чему 
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n Рентгеновская локализация in-line

n Простая привязка к рабочим местам уролога

n Идеальная комбинация с устройством PRIMERA ST360®

Компактный литотриптор позволяет обслуживать пациентов не-

посредственно на лежанке рабочего места уролога. В этой при-

борной комбинации можно использовать высокое качество изо-

бражения интегрированной в рабочее место рентгеновской систе-

мы для локализации камня и контроля in-line во время лечения. 

При ненадобности литотриптор можно отвести от рабочего места 

и установить на компактное хранение.

MODULITH® SLK »intelect« является идеальным дополнением для 

таких рабочих мест уролога, как PRIMERA ST360®. Такая конфигу-

рация позволяет проводить диагноз и терапию без необходимо-

сти транспортировать пациента в другое помещение.
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n Оптическая система навигации Lithotrack®

n Автоматическая система позиционирования LithoPos®

n Простая установка

Версия MODULITH® SLK »intelect« высшего класса комбинируется с 

помощью оптической системы навигации Lithotrack® с C-дугами и 

ультразвуковым прибором. Этот вариант обеспечивает макси-

мальную гибкость как при оснастке прибора, так и при его приме-

нении. Поэтому для расположения пациента достаточны в этом 

случае нормальные операционные столы без выемки для лежан-

ки. При позиционировании пациента достаточно провести марки-

ровку камня на рентгеновском или ультразвуковом снимке. Авто-

матическая система позиционирования LithoPos® перемещает за-

тем фокус на нужное место и лечение может без промедления 

начинаться.

Базисную версию MODULITH® SLK »intelect« можно комбинировать 

с различными операционными столами, оснащенными боковой 

выемкой для лежанки, и хирургическими С-дугами. Моторизован-

ные перемещения терапевтического источника упрощают вывер-

ку фокуса относительно рентгеновской системы. Терапевтическую 

головку можно перемещать в зависимости от положения камня в 

позицию над столом или под столом. Для обнаружения рентгено-

негативных камней хорошо подходит испытанная ультразвуковая 

локализация in-line.
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CE-маркировка заказана. Возможны технические изменения. Содержание этой брошюры предназначено только для врачей-специалистов. В брошюре приведена информация об изделиях и показаниях, которые возможно 

предоставляются не во всех странах. Следующие вышеназванные или изображенные изделия наших технологических партнеров дополняют систему MODULITH® SLK »intelect«: рентгеновские аппараты, ультразвуковые приборы,  

приборы для ЭКГ, урологические принадлежности.




