
Тип лазера  Импульсный Ho: YAG
 

Длина волны  2100 нанометр

Мощность воздействия на ткань  20 ватт

Интенсивность потока  2 Дж

Длина импульса  250-350 микросекунд

Частота повторения  7/10/15/20 Гц

Управление эмиссией  Постоянное/дискретное/автоматический повтор

База данных  30 программируемых параметров

Направляющий луч  Лазер HeNe 1 мВатт @ 632.8 нанометр

Охлаждение Встроенное воздушное/водяное

Электрические требования  230 вольт переменного тока/16 Ампер (макс)/50 – 60 Гц

Электронное управление  Микропроцессор

Пользовательский интерфейс  Жидкокристаллическая приборная панель

Интерфейс принтера  Последовательный порт RS232

Габариты и вес  92 см (высота), 40 см (ширина), 80 см (глубина); 90 кг

Ho: YAG лазерная технология для урологии

Ho: YAG лазерная технология
для урологии

Защитные очки

Технические данные

Мочеточниковые камни
Почечные камни
Камни мочевого пузыря
Чрескожная нефролитотрипсия
Рак мочевого пузыря
Мочеточниковые стриктуры

Вот уже 25 лет концерн “DirexGroup” представляет 
медицинскому сообществу  новаторские технологии в 
области урологии. В качестве очередного уникального 
продукта в области экстракорпоральной ударно-волновой 
литотрипсии и термального лечения хронического 
простатита имеем честь предложить вашему вниманию 
гольмиевую лазерную систему Smart. Smart 2100 plus 
позволяет создать комплекс систем, связанных с лечения 
камней в организме человека.

Главные области применения



Волокно от 200 микрон не охлажденное Коническое Образование камней
 

Волокно от 365 микрон не охлажденное Коническое Образование камней – лазерная абляция 

Волокно от 550 микрон не охлажденное Коническое Образование камней – лазерная абляция - стеноз

Экран LCD

Благодаря последним достижениям и развитию 
эндоурологии в последние несколько лет, 
миниинвазивные технологии лечения приобрели 
стратегическое значение в области урологической 
терапии. Применение технологии гольмиевого лазера 
в значительной степени способствовало упрощению 
и ускорению лечения различных урологических 
патологий, которые становятся все более и более 
распространенными в современном мире, оказывая 
значительное клинико-социальное воздействие. К таким 
патологиям относится, например, образование камней 
в мочеточнике, цервикально-уретральные обструкции в 
целом, неоплазии мочевого пузыря и неоплазии верхнего 
ренального выводного протока. Эндоскопическое 
использование этого инструмента оказалось не менее 
важным и при лечении менее распространенных 
патологий, которые не всегда позволяют добиться легкого 
терапевтического доступа (например, врожденные 
обструкции соединения мочевыводящих путей и 
мочеточниковый или уретральный стеноз).   
То же самое можно сказать в отношении специфических 
патологий, подобных слабо выраженным неоплазиям, 
кондиломам и другим различным вирусным 
патологическим изменениям. 
Можно с уверенностью утверждать, что результаты 
лазерного лечения вышеупомянутых патологий вполне 
сравнимы, если не превосходят результаты традиционных 
хирургических вмешательств, при одновременном 
значительном сокращении случаев операционной 
смертности и сроков госпитализации.

Оптические волокна
200 микрон; 365 микрон; 

550 микрон

Мощность воздействия на ткани от 1 до 20 Ватт с 
использованием волокон с минимальным диаметром в 200 
микрон. Благодаря своим компактным размерам, эта система, 
которую можно перемещать на колесиках, становится в руках 
оператора еще более совершенным высокотехнологичным 
инструментом. Встроенный компьютер четко отображает все 
необходимые функции, включая возможность сохранения до 
30 рабочих протоколов. Принтер регистрирует всех лазерные 
параметры, которые применялись в ходе лечения. Пучок 
лазерного излучения излучается импульсами длительностью в 
250/350 микросекунд. Это позволяет устанавливать величину 
энергии, высвобождаемую на ткань (максимум в 2 Джоуля), 
а также регулировать частоту (максимум 20 Гц) и мощность 
(максимум 20 Ватт).

Богатый выбор специальных оптических волокон (200-365-550 микрон), 
которые полностью совместимы с универсальным разъемом SMA 905. 
Различные виды волокон для всего диапазона терапевтических потребностей 
от самых маленьких (200 микрон) до самых крупных (550 микрон).

Оптические волокна

Эффективность аппарата 2100 PlusSmart 2100 Plus Ho:YAG

Ho: YAG лазерная технология для урологии


