
Dornier Medilas H Solvo
Мобильный гольмиевый лазер для литотрипсии



Dornier Medilas H Solvo

Инновация в лечении мочекаменной 
болезни
Инновационная мобильная система Medilas H Solvo 
мощностью 30 Ватт является гольмиевым лазером 
нового поколения производства компании Dornier с 
уже зарекомендовавшей себя длиной волны 2.1 μm, 
идеально подходящей для дезинтеграции камней 
вне зависимости от их плотности и химического 
состава, также как и для операций на мягких тканях 
в эндоурологии. Широкий диапазон настроек 
уровней энергии и частоты позволяет пользователю 
регулировать стратегию лечения от быстрой и 
грубой фрагментации до полного размельчения 
камня. Более крупные камни в мочевом пузыре 
или в почках также эффективно разрушаются с 
применением максимальной возможной мощности в 
30 Ватт. 

Традиции Dornier 
Компания Dornier является первым производителем, 
предложившим метод малоинвазивного лечения 
камней мочевыводящей системы. Кроме того 
компания имеет более 20 лет опыта применения 
технологии  гольмиевого лазера. Таким образом,  
Dornier MedTech охватывает  весь спектр 
оборудования, необходимого для лечения 
мочекаменной болезни. 

Идеален для любых условий работы
Самый компактный в своем классе мобильный лазер Dornier 
Medilas H Solvo передвигается  на колесах и подключается 
к стандартной сети. Он не требует ни водоподготовки, ни 
прочих дополнительных источников. При стандартных 
температурах системе не требуется период прогрева, то есть 
она может использоваться сразу после включения.
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Установка Dornier Medilas H Solvoоснащена зеленым пилотным лазером, новой ножной педалью с 
тремя переключателями и интеллектуальной системой распознавания волокон.



Совершенство для литотрипсии

Удобный для пользователя дизайн
Сенсорный экран высокого разрешения Dornier  
Medilas H Solvo оптимизирует работу, благодаря 
интуитивно понятному многоцветному графическому 
интерфейсу пользователя. Задаваемые пользователем 
настройки, при необходимости можно легко сохранить 
и использовать при дальнейших процедурах. 

Видимость и контрастность при эндоскопическом 
вмешательстве улучшены путем применения 
зеленого пилотного луча, позволяющего проводить 
оперативные вмешательства еще тщательнее.

Управление без помощи рук
Новая ножная педаль с тремя переключателями доступна как с 
проводом, так и в беспроводном варианте, и позволяет хирургу 
работать с помощью Dornier Medilas H Solvo из стерильной 
зоны, исключая необходимость в дополнительном персонале 
для настройки параметров лазера. Это позволяет хирургу ещё 
больше сконцентрироваться на процедуре, легко переключая 
лазер из выключенного состояния в режим готовности и менять 
параметры работы лазера. Ножная педаль создана из устойчивого 
к коррозии материала в дизайне, удобном для чистки.

Интеллектуальная система распознавания 
световодов
С помощью интеллектуальной системы распознавания световодов, 
установка Dornier Medilas H Solvo обеспечивает пользователя 
информацией, касающейся присоединенного волокна.
Увеличивая надежность системы, высококачественные гольмиевые 
волокна компании Dornier являются одним из ключевых 
факторов для эффективной дезинтеграции камней, а технология 
с применением кварцевой оболочки вокруг волокна, позволяет 
отказаться от дополнительной защитной изоляции. 
Доступные гольмиевые волокна Dornier разного диаметра 
предлагаются как в версии для одноразового, так и для 
многоразового использования.

Преимущества Dornier Medilas H Solvo 
• Мощность в 30 Ватт обеспечивает широкую область применения лазера 
• Управление лазером без помощи рук, оптимизированное с помощью ножной педали с тремя  
 переключателями, позволяет хирургу работать, находясь в стерильном помещении.
• Идеальный компактный дизайн
• Отсутствие периода прогрева системы 
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VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE

TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION
CLASS 4 LASER PRODUCT (IEC60825-I:2001-01)
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Европа

Dornier MedTech Europe GmbH
Argelsrieder Feld 7
D-82234 Wessling
Germany
Телефон: +49-8153-888 625
Факс:        +49-8153-888 444

Dornier MedTech Italia s.r.l.
Via Arrigo Cavaglieri N. 26
00173 Rome
Italy
Телефон: +39-06-72 35 289
Факс:        +39-06-72 35 302

Dornier MedTech Espana
Pedro Y Pons 9-11
Edificio Masters
E-08034 Barcelona
Spain
Телефон: +34-93-203 9316
Факс:        +34-93-205 3814

Dornier MedTech France SARL
Ferme de St Paul
1545 route d’Epagny
F - 74330 Sillingy
France
Телефон: +33-450-22 18 94
Факс:        +33-450-24 24 63

Dornier MedTech Europe GmbH
Представительство в Москве
Россия, 119049 Москва
ул. Мытная, 3, офис 21
Телефон: + 7-495-739 51 32
Факс:         +7-495 739 51 33

Азия/ 
Тихоокеанский регион

Dornier MedTech Asia Pte. Ltd.
51 Corporation Road
Singapore 649806
Телефон : 0065-6665-5788
Факс:         0065-6665 6711

Япония

Dornier MedTech Japan
Meguro Estate Building
3-8-5 Kami-Ohsaki
Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021
Japan
Телефон: 81-3-3280 3550
Факс:        81-3-3280 3555

Центральный 
офис

Dornier MedTech GmbH
Argelsrieder Feld 7
D-82234 Wessling
Germany

www.dornier.com               info@dornier.com       Broch_Solvo_rus_0_201211


