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1 АППАРАТ СУРГИТРОН™EMC 

 

Являясь серьезной проблемой, новообразования способны принести человеку много 
неприятностей, а иногда и проблемы со здоровьем.  

Врачам нередко приходится прибегать к методу удаления доброкачественных опухолей. 
В этом деле важно использовать качественное и надёжное оборудование . 
Например, аппарат для удаления клинических проявлений доброкачественных опухолей 
СУРГИТРОН™ EMC. Он представляет собой радиоволновой генератор. Surgitron EMC 
продается в России с 1995 года. За это время он прекрасно зарекомендовал себя как в 
государственных ЛПУ, так и в частных медицинских центрах. Гинекологи, дерматологи, 
оториноларингологи, урологи, проктологи, детские хирурги, стоматологи, пластические, 
челюстно-лицевые хирурги и онкологи дали высокую оценку надежности, безопасности и 
удобству в работе этого генератора.  
Генератор портативный радиоволновой 3,8 МГц Сургитрон™ EMC обладает высоким 
уровнем точности и легкостью управления. Данное устройство имеет целый ряд 
необходимых врачу функций. 
Основные преимущества данного аппарата: 

 Компактные габариты, не мешающие качественной настройке. 
 Возможность параллельного включения биполярного режима работы. 
 Наличие двух цифровых дисплеев.  
 Энергонезависимая память позволяет сохранить пользовательские настройки для 

каждого из режимов. 
 Американское качество, провереннее ведущими клиниками страны. 

Работа в 5 режимах:  
1. Микроразрез 
2. Коагуляция 
3. Биполярная коагуляция 
4.  Фильгурация  
5. Разрез и коагуляция (предусматривает два действия одновременно) 

Показания к применению в дерматологии: 
 Взятие биопсийного материала. 
 Доброкачественных образований кожи (невусы, паппиломы, кондиломы, кератомы, 

бородавки, гемангиомы). 
 Удаление плоских дефектов кожи. 
 Радиоволновая деструкция злокачественных образований кожи. 
 Лечение телеангиэктазий и гемангиом. 
 Радиоволновая эпиляция волос. 
 Лечение вросшего ногтя и онихомикозов. 
 Радиоволновое удаление келлоидных рубцов в комплексном лечении. 

Приобретайте СУРГИТРОН™ EMC по выгодной цене! 

 

АППАРАТ СУРГИТРОН™ DF 120 

Представим вам ещё один аппарат для удаления доброкачественных опухолей. 
Этот электро-радиохирургический прибор под названием Surgitron-DF 120 представляет 
собой полупроводниковый высокочастотный генератор, являющийся источником 
высокомощной энергии радиоволн. Произведен он торговой маркой Ellman в США. 
Surgitron-DF 120 может использоваться для целого ряда радиоволновых хирургических 
манипуляций. 

https://medtexst.ru/oborudovanie/surgery/radiokhirurgiya/surgitron-emc-90-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/surgery/radiokhirurgiya/surgitron-emc-90-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/surgery/radiokhirurgiya/surgitron-df-120-detail.html#vina-tab
https://medtexst.ru/oborudovanie/surgery/radiokhirurgiya/surgitron-df-120-detail.html#vina-tab
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Аппарат может работать в 4-х различных режимах: 

1. Режим «CUT» (Разрез) − Непрерывная гармоническая форма волны со средней 
мощностью, равной максимальной без какой-либо значительной модуляции. 

2. Режим «BLEND» (Смесь Разрез и коагуляция) − Сильно модулированная 
огибающая форма волны с коэффициентом мощности относительно пиковой 
мощности приблизительно 50 ед.. Модуляция происходит при 120 или 100 Гц. 

3. Режим «COAG» (Коагуляция) − Сильно модулированная волна с коэффициентом 
мощности относительно пиковой мощности приблизительно 35 ед.. Модуляция 
происходит при 60 или 50 Гц. 

4. Режим «FULGURATE» (Фульгурация) − Сильно модулированная волна с 
коэффициентом мощности относительно пиковой мощности до 10 ед. или менее. 
Модуляция происходит при любой нагрузке, но не больше, чем 1 КГц. 

Уровень мощности для каждого режима высвечивается на цифровых дисплеях, 
находящихся на передней панели прибора.  Прибор соответствует международным 
стандартам безопасности. 
 

АППАРАТ СУРГИТРОН™ DUAL EMC 90 

 
 
Продолжаем рассказывать об аппаратах серии СУРГИТРОН. 
Фирма Ellman заботится о своих клиентах и о здоровье их пациентов, поэтому выпустила 
новую модель радиоволнового генератора 4,0 МГц Сургитрон™ Dual EMC 90. 

Этот высокочастотный радиоволновой хирургический генератор нового 
поколения сочетает в себе последние достижения радиоволновой хирургической 
техники, надежность и универсальность в использовании. 

Работа врача-хирурга сложна, но она становится куда проще с аппаратом Сургитрон™ Dual 
EMC 90. 
Ведь генератор позволяет врачу-хирургу виртуозно выполнять разрезы кожи пациента с 
абсолютной точностью. Процесс происходит при температуре от 38° до 80° С и полностью 
безопасен для врача и пациента. 
Модель «Сургитрон™ Dual EMC 90» (4,0 МГц) применяется как амбулаторно, так и в малой 
хирургии. 

В отличие от предшественника, генератор Сургитрон™ Dual EMC 90 способен 
генерировать и поддерживать непрерывно частоту 4,0 МГц. 

https://medtexst.ru/oborudovanie/surgery/radiokhirurgiya/surgitron-dual-emc-90-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/surgery/radiokhirurgiya/surgitron-dual-emc-90-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/surgery/radiokhirurgiya/surgitron-dual-emc-90-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/surgery/radiokhirurgiya/surgitron-dual-emc-90-detail.html
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В нем также предусмотрена возможность параллельного включения биполярного 
пинцета (без отключения основного электрода).  
Аппарат может работать в 4-х различных режимах. Модуляция (форма волны).  
Прибор имеет 4 выходных формы волны. 

1. Режим «CUT» (Разрез) − Непрерывная гармоническая форма волны со средней 
мощностью, равной максимальной без какой-либо значительной модуляции. 

2. Режим «BLEND» (Разрез и коагуляция) − Сильно модулированная огибающая 
форма волны с коэффициентом мощности относительно пиковой мощности 
приблизительно 50 ед.. Модуляция происходит при 120 или 100 Гц. 

3. Режим «COAG» (Коагуляция) − Сильно модулированная волна с коэффициентом 
мощности относительно пиковой мощности приблизительно 35 ед.. Модуляция 
происходит при 60 или 50 Гц. 

4. Режим «FULGURATE» (Фульгурация) − Сильно модулированная волна с 
коэффициентом мощности относительно пиковой мощности до 10 ед. или менее. 
Модуляция происходит при любой нагрузке, но не больше, чем 1 КГц. 

 

Гинекологи, дерматологи, оториноларингологи, урологи, проктологи, детские 
хирурги, стоматологи, пластические, челюстно-лицевые хирурги и онкологи дали 

высокую оценку надежности, безопасности и удобству в работе этого генератора.   

 

АППАРАТ СУРГИТРОН™ PELLEVE S5-IEC 

 
 

Сегодня расскажем о радиоволновом генераторе Сургитрон 4.0 МГц Pelleve S5-IEC. 
Этот прибор настоящая находка для косметолога. 

Его используют не только для хирургических процедур, но и в косметологии - для 
выполнения безоперационной подтяжки кожи при помощи эксклюзивной технологии 
Pellevé™. Pellevé™ − современная технология объемной подтяжки кожи и лечения морщин 
с использованием полностью выпрямленных и фильтрованных (а не импульсных) 
радиоволн высокой частоты 4,0 МГц.  
Данная технология предназначена для безоперационного омоложения и лечения морщин 
I-II степени кожи лица и шеи, а также лифтинга дряблой и обвисшей кожи различных 
участков тела. 
Процедура Pellevé™ является клинически проверенным, эффективными, безопасным и 
практически безболезненным методом аппаратной косметологии для омоложения и 
удаления морщин.  
Аппарат может работать в 4-х различных режимах: 

1. Режим «CUT» (Разрез) − Непрерывная гармоническая форма волны со средней 
мощностью, равной максимальной без какой-либо значительной модуляции. 

2. Режим «BLEND» (Смесь Разрез и коагуляция) − Сильно модулированная 
огибающая форма волны с коэффициентом мощности относительно пиковой 
мощности приблизительно 50 ед.. Модуляция происходит при 120 или 100 Гц. 

3. Режим «COAG» (Коагуляция) − Сильно модулированная волна с коэффициентом 
мощности относительно пиковой мощности приблизительно 35 ед.. Модуляция 
происходит при 60 или 50 Гц. 

4. Режим «FULGURATE» (Фульгурация) − Сильно модулированная волна с 
коэффициентом мощности относительно пиковой мощности до 10 ед. или менее. 
Модуляция происходит при любой нагрузке, но не больше, чем 1 КГц. 

https://medtexst.ru/oborudovanie/surgery/radiokhirurgiya/pelleve-detail.html
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Гинекологи, дерматологи, оториноларингологи, урологи, проктологи, детские 

хирурги, стоматологи, пластические, челюстно-лицевые хирурги и онкологи дали 

высокую оценку надежности, безопасности и удобству в работе этого генератора.  

 

АППАРАТ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ЭХВЧ-80-
03 Е81МВ 

 
 
Где применяется этот чудо-аппарат? 

 Аамбулаторная гинекология 
 Амбулаторно-поликлиническая хирургия 
 Ветеринария 
 Гибкая и жесткая эндоскопия 
 Косметология и дерматология 
 Оториноларингология 
 Офтальмология 

Преимущества аппарата: 
 Расширенный набор режимов с возможностью индивидуальной установки 

мощности. 
 Удобное управление с помощью кнопок на панели. 
 Возможность настройки 3 режимов одновременно: монополярного резания, 

монополярной коагуляции и биполярной коагуляции. 
 Удобная для врача активация заранее установленного режима клавишей педали. 

Аппарат ФОТЕК Е81М работает в нескольких режимах:  
1. Монополярное резание 

Без искрообразования и без выраженной коагуляции.  
С искрообразованием и с тонким слоем коагуляции. 
С форсированным искрообразованием и с толстым слоем коагуляции. 

2. Монополярная коагуляция 
МЯГКАЯ контактная коагуляция без искрообразования, без карбонизации и с 
плавным ростом толщины коагулированной ткани до 5 мм. 
ФОРС монополярная форсированная коагуляция с искрообразованием, с быстрым 
формированием толстого слоя коагулированной ткани. 
СПРЕЙ монополярная бесконтактная коагуляция с искрообразованием и с плавным 
ростом толщины коагулированной ткани до 3 мм. 

3. Биполярные режимы 
БИ-КОАГ биполярная коагуляция без искрообразования. 
БИ-КОАГ АВТО - СТОП биполярная коагуляция без искрообразования с 
автоматическим выключением подачи высокочастотного тока на инструмент при 
завершении коагуляции. 

Приобретайте Е81М по выгодной цене! 

 

ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯТОР ALTAFOR 1310 PLUS 

Сегодня поговорим о замечательном аппарате ALTAFOR 1310 PLUS. 

Он предназначен для осуществления разного рода хирургических операций и 
радиочастотной абляции в клинических условиях. 

 

https://medtexst.ru/oborudovanie/surgery/ekhvch/e81mv-vch-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/surgery/ekhvch/e81mv-vch-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/surgery/elektrokoagulyatori/altafor-1310-plus-detail.html
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Он весьма компактен и прост в использовании.  
Главной особенностью коагулятора данной модели является щадящее малотравматичное 
вмешательство, что гарантирует максимально быстрое заживление поврежденных 
покровов и внутренних тканей. Высокая частота генератора 1,6 мГц обеспечивает 
качественный разрез и коагуляцию. 
Поэтому повреждённые ткани очень быстро восстанавливаются. 
Режимы работы: 

 Коагуляция: монополярная, контактная. 
 Разрез: монополярный. 

Мощность аппарата: 100 Вт. 
Особенности аппарата ALTAFOR 1310 PLUS: 

 Микропроцессорное управление выходной мощности генератора. 
 2 режима монополярного разреза. 
 Большой спектр многоразового инструментария в стандартном рабочем комплекте. 
 Частота генератора приближена к радиоволновой (1,6 мГц). 
 Цифровой дисплей. 

Приобретайте ALTAFOR 1310 PLUS по выгодной цене. 

 

АППАРАТЫ ДЛЯ ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИИ ОТ КОМПАНИИ SUTTER 

 
Дерматокосметология - очень распространенное направление на данный момент. 

И чтобы облегчить труд врачей-косметологов, мы предлагаем 2 новейших 
аппарата компании Sutter. 

 CURIS (Курис) ⠀ 

 БМ-780 II 
С помощью данных аппаратов можно проводить следующие манипуляции: 

 Удаление сосудистых звездочек. 

 Удаление возрастных пятен.⠀ 

 Удаление татуировок.⠀ 

 Лечение вросшего ногтя. 
 Удаление доброкачественных новообразований (бородавок, родинок и т.д.). 
 Безоперационная подтяжка лица (РАДИОПЛАСТИКА). 

https://medtexst.ru/oborudovanie/surgery/elektrokoagulyatori/altafor-1310-plus-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/manufacturer/sutter.html
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Аппараты CURIS и БМ-780 II -  это  новейшая  уникальная разработка компании 

Sutter.  

 Характеристики аппарата CURIS:  
 Технология 4 MHz. 

 Технология р3 - радиоволновая энергия подаётся импульсами.⠀ 

 Технология AutoRF - запатентованная технология, благодаря которой аппарат 

постоянно мониторирует состояние тканей и корректирует выходную мощность.⠀ 

 Функция Precise – для точной биполярной коагуляции, применяемый специально 
для микрохирургии (регулировка мощности в пределах 0,5 Ватт) 

 Функция AutoStart, AutoStop – автоматическое активирование подачи энергии, при 
контакте с тканью и автоматическая остановка подачи энергии, при полной 
коагуляции ткани, для предотвращения карбонизации 

 Функция RaVoR – уникальный биполярный режим для проведения радиоволновой  
объёмной редукции ткани (Radiofrequency Volume Reduction) носовых раковин, 
мягкого нёба, основания языка без визуального контроля 

 Функция AudioFeedBack – для получения акустической информации, о состоянии 
ткани 

 Память на 4 программные установки 
 Характеристики аппарата БМ-780 II: 

 Радиоволна 1,23 Мгц 
 Монополярное и биполярное резание, коагуляция 
 Технология AutoRF 

Новые технологии уже входят в повседневную жизнь продвинутых специалистов, 

впустите из в свою! 

 

АППАРАТ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ DS.SURG 100 

 
Ещё один пример современных медицинских технологий - это радиоволновый аппарат 
DS.Surg. 100.  Он удобен и прост в управлении. 
Поэтому с его помощью проведение различных операций в лор-хирургии, гинекологии, 
хирургии, косметологии, офтальмологии, ветеринарии становится комфортным и 
быстрым процессом. 
Преимущества DS.Surg. 100: 

 Работает на высокой частоте 1,6 МГц. 
 Имеет микропроцессорное управление выходной мощностью 

генератора.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Обеспечивает безупречный рез и качественную коагуляцию. 

 Защищает окружающие ткани от карбонизации и глубокого повреждения.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Сокращает послеоперационный восстановительный период. 
 Гарантирует быстрое заживление благодаря антисептическому действию 

радиоволны. 
Режимы данного аппарата: 

 Pure Cut (Чистый рез). 
 Blend Cut (Смешанный  рез). 
 Contact Coagulation (Контактная коагуляция). 
 Bipolar Coagulation (Биполярная коагуляция). 

Приобретайте аппарат DS.Surg. 100 по выгодной цене!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

https://medtexst.ru/oborudovanie/manufacturer/sutter.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/lor/radiokhirurgicheskie-apparaty/curis-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/surgery/radiokhirurgiya/bm-780-ii-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/surgery/ekhvch/ds-surg-100-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/surgery/ekhvch/ds-surg-100-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/surgery/ekhvch/ds-surg-100-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/surgery/ekhvch/ds-surg-100-detail.html

