25 лет с Вами!

Офтальмологические
лазеры

ELLEX

Офтальмологические лазеры ELLEX

Integre Pro

Integre Pro Scan

Ultra Q Reflex

Tango Reflex

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ПАТТЕРН-СКАНИРУЮЩАЯ ЛАЗЕРНАЯ
СИСТЕМА INTEGRE PRO НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

YAG-ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА

КОМБИНИРОВАННАЯ ЛАЗЕРНАЯ
СИСТЕМА SLT&YAG

Линейка лазеров Integre Pro предлагает весь комплекс
возможностей для лазерного кабинета. Полностью
интегрированный монолитный дизайн обеспечивает
непревзойденное удобство работы, а качественная оптика
лазера и щелевой лампы существенно облегчают любое
лазерное вмешательство. Качество гарантировано
30-летним опытом производства лазерных систем
компанией ELLEX.
Особенности:
• У
 никальный полностью интегрированный дизайн
• Н
 изкодисперсная ахроматическая оптика щелевой лампы
• В
 строенный двухпозиционный моторизированный фильтр
• О
 птика WideViewTM с углом стереоскопичности 10°
обеспечивает широкое поле обзора и удобство работы
на периферии

Мультиволновая лазерная система Integre Pro Scan обеспечивает
точное и быстрое лазерное воздействие, высокую эффективность
и безопасность даже в самых сложных клинических случаях.
Особенности:
• В
 се преимущества лазеров линейки Integre Pro
• В
 ысокоскоростные гальванометры, рекордная скорость сканирования
• У
 правление паттерном с помощью настольного
беспроводного тач-пада
• Ш
 ирокий выбор доступных паттернов
• П
 лавное вращение и изменение кривизны паттернов
• Р
 авномерное лазерное воздействие от выстрела к выстрелу
• У
 правление характеристиками паттерна с настольного
беспроводного тач-пада и сенсорного дисплея
Доступные паттерны

Современные YAG-лазерные системы компании ELLEX
обеспечивают высочайшую точность процедур фотодисрупции
тканей глаза при низких уровнях лазерной энергии.
Технология Reflex позволила впервые получить полностью
соосное (коаксиальное) освещение, что выводит визуализацию
заднего отрезка на качественно новый уровень, позволяет
эффективно проводить удаление плавающих помутнений
в стекловидном теле, YAG-лазерный витреолизис.

Комбинированная лазерная система Tango Reflex
объединяет SLT-лазер для лечения глаукомы с YAG-лазером
для переднего отдела глаза.
Особенности:
• В
 озможность работы в SLT- и YAG-лазерных режимах
• В
 озможность проведения YAG-лазерного витреолизиса
• О
 днородное распределение энергии в лазерном пятне
SLT-лазера обеспечивает равномерное воздействие
на ткань

Особенности:
• Н
 овый, минимально инвазивный метод лечения
патологии стекловидного тела: кольца Вайсса,
интравитреальных помутнений и шварт, дегенерации
стекловидного тела

• П
 араметры прибора полностью соответствуют
общепризнанным протоколам селективной лазерной
трабекулопластики

• Высокая

точность при проведении всех видов
YAG-лазерных вмешательств на переднем и заднем
отделе глаза
• М
 инимальный размер пятна и рекордно низкая энергия
оптического пробоя

• П
 лавное изменение энергии с шагом в 0,1 мДж
(в пределах от 0,3 до 2,6 мДж для селективной лазерной
трабекулопластики)
Срок службы твердотельного лазера с удвоением добротности

• Н
 епревзойдённый ресурс лазерного резонатора,
более 400 000 выстрелов без изменения качественных
характеристик
Решётка

Прямоугольник

Линия

Моно-пятно

Твердотельный
Q-switch резонатор
Ellex в сравнении
с аналогами*

• П
 лавная регулировка смещения +-500 мкм
• В
 ысокая скорость — 3 Гц частота повторения
импульсов

• П
 лавное изменение диаметра лазерного пятна от 50 до 1000 мкм
• О
 птическая система TrueSpotTM: сниженная лучевая нагрузка
на роговицу и равномерное распределение энергии
в пятне на сетчаткте
Оптика True Spot

Сектор

Кольцо

В фокусе луча

• У
 добный механический микроманипулятор с тактильной
отдаче й и гашением вибрации

Круг

Жёлто-красная конфигурация: 561 и 670 нм
Зелёно-красная конфигурация: 532 и 670 нм
Жёлтая конфигурация: 561 нм
Зелёная конфигурация: 532 нм

TM

На сетчатке

Мощность

670 нм – 1 Вт; 561 нм – 1,5 Вт; 532 нм – 1,5 Вт

Длительность
импульса, сек

0,01 - 8

Размер пятна, мкм

50-1000, непрерывно изменяемый

Микроманипулятор

с гашением вибрации и обратной связью

Увеличение щелевой
лампы

6х, 10х, 16х, 25х, 40х

Электропитание

100-240 В, 50-60 Гц

Вес, кг

32

Габариты, см

62 76 47

Возрастание плотности энергии

Энергия

Ультра-Гауссовый профиль луча

Стандартный
Q-switch
Количество выстрелов

425,000+

*На базе реального тестирования резонаторов Ellex, 1999

Оптический
пробой
на других
системах

Технические характеристики INTEGRE PRO & INTEGRE PRO SCAN

Длина волны

На роговице

Макулярная
решётка

Оптический
пробой
на других
системах

Оптический
пробой
на Ultra Q

Оптический
пробой
на Ultra Q

Энергия

Специализированная оптика
Integre Pro

Энергия

Оптика большинства других лазерных
щелевых ламп

Ellex Q-switch

Технические характеристики ULTRA Q & TANGO REFLEX

SLT

YAG

Длина волны, нм

532

1064

Энергия, мДж

0,3-2,6

0,3 -10 (для одиночного
импульса излучения)

Длительность импульса, нс

3

4

Размер пятна, мкм

400

8

Частота, Гц

до 3

до 3

Угол схождения лучей

< 3°

16°

Смещение фокуса, мкм

нет

От -500 до +500,
непрерывно изменяемое

Время

Профиль луча

Двухточечная система фокусировки

Увеличение щелевой лампы
Слияние в фокальной
плоскости

± 8 мкм

Фокус

Вне фокуса

10х, 16х, 28х

Электропитание

100-240 В, 50-60 Гц

Вес, кг

31

Габариты, см

57 75 44

Офтальмологические лазеры ELLEX

До 2RT

2RT

3 месяца после 2RT

Технические характеристики

ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СУХОЙ ФОРМЫ
ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ

Длина волны, нм

532 (зеленый)

Длительность импульса, нс

3

Н

Плотность энергии лазера,
Дж/см2 (средняя)

0.2

Размер пятна, мкм

400

Способ воздействия на ткани

Создание внутриклеточных
микропузырей

етепловая репаративная лазерная терапия сетчатки (2RT™)
стимулирует естественный биологический потенциал
в клетках пигментного и нейроэпителия.
Эффективна для лечения различных дистрофических
и дегенеративных заболеваний сетчатки, включая сухую
форму возрастной макулярной дегенерации.
В отличие от обычной лазерной
терапии воздействие 2RT абсолютно
безопасно для нейроэпителия,
не вызывает его теплового повреждения. Воздействие проводится
в парамакулярной зоне, вдали
от области центрального зрения.
Запатентованная технология
компании ELLEX позволяет генерировать низкоэнергетические
наносекундные импульсы,

приводящие к формированию микропузырей в клетках
пигментного эпителия и их селективному апоптозу без термического повреждения сопредельных тканей, в частности
фоторецепторных клеток.
Это способствует активации репаративных клеточных
процессов (пролиферации и миграции) в тканях заднего
полюса. В результате активной секреции цитокинов
и факторов роста увеличивается проницаемость мембраны
Бруха, восстанавливается обмен веществ между нейроэпителием и хориокапиллярами, что способствует видимому
уменьшению либо полному исчезновению друз.

Эксклюзивный дистрибьютор компании «ELLEX» (Австралия) в России —
фирма «Трейдомед Инвест»
Информация предназначена для медицинских работников

109147, Москва, ул. Марксистская, д. 3, стр. 1, офис 412. Тел./факс: (495) 662-78-66
E-mail: info@tradomed-invest.ru

www.tradomed-invest.ru

