
 

Производительность и простота! CONMED Edge 

предоставляет широкий спектр уникальных возможностей 

для хирургов, специалистов операционной, медицинских 

™  

работников и пациентов.

 

 
УЗЛОВЫЕ АНКЕРА

 
4К ВИДЕО СИСТЕМА 3в1ЛЕЗВИЯ С DLC-ПОКРЫТИЕМ

Система для биполярной артроскопической абляции



БИПОЛЯРНАЯ 
АРТРОСКОПИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА АБЛЯЦИИ 

™EDGE

EDGE CARD

Мы спросили хирургов, как они видят идеальную систему 

Для Абляции

Максимальная производительность, аспирация и простота 

использования с минимальным количеством электродов

меньше засорения и сложности. Система, которая

работает эффективно, действенно, безопасно и надежно.
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™Дизайн электродов  не похож ни на какой другой, доступный  на рынке 

на сегодняшний день. Наши электроды обладают невероятной эффективностью  

и способны поддерживать сильное и стабильное плазменное поле 

на протяжении всей длительности работы. 

™Система  позволяет добиться лучшего результата с использованием 

дополнительных функций, от оптимизированных настроек мощности 

до мониторинга температуры внутри  сустава.

колено

и тазобедренный сустав 

плечо 

и тазобедренный сустав



Быстрое удаление большого объема тканей 

с меньшим риском: 

Уникальный монолитный электрод, созданный для того, 

чтобы предотвратить разрушение рабочей части, 

              позволяет системе Edge  безопасно работать 

на большей мощности. 

Лучшая визуализация: 

Сильное и стабильное плазменное полиэффективное 

удаление пузырьков газа, которые могут 

перекрывать видимость  хирургу.

Для Эффективности

используется рабочая часть



В то время как другие системы используют многоуровневые  

настройки, которые требуют сложной графики, чтобы 

определить, какие настройки и зонды нужны для каждой 

процедуры, Edge автоматически обнаруживает биполярный 

электрод после подключения и оптимизирует уровень  

мощности в зависимости от размера для того, чтобы  

эффективно и действенно генерировать прочный 

и стабильное плазменное поле.

 

 

ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ 

УРОВНИ МОЩНОСТИ

БИПОЛЯРНАЯ 
АРТРОСКОПИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА АБЛЯЦИИ 

™EDGE

 

Удлиненный  лектрод 50
 

У
и биполярного применения

™Система Edge  представляет собой универсальный выбор,
поскольку она предлагает как монополярные, так и  
биполярные возможности работы электродов в одной системе.

Простой, легкий в использовании дизайн

С интуитивно понятным интерфейсом сенсорного экрана, 

оптимизированными настройками мощности, пятью 

универсальными электродами и автоматической регулировкой

уровня мощности, система Edge разработана для 

повышения эффективности работы в операционной. 

Это простота облегчает работу хирургов и персонала

операционной, устраняя сложности использования других 

систем абляции.

Безопасность: автоматическое определение 

Когда система обнаруживает присутствие объекта с очень 
низким сопротивлением, как артроскоп, поток энергии 
автоматически снижается до того момента, пока  
электрод не будет находится на безопасном расстоянии 
от обнаруженного объекта.

э
о

ниверсальность для монополярного 

для операций на тазобедренном суставе 

Для Простоты и Безопасности

Оптимизированные настройки мощности
для максимального удобства и простоты



даление большого объема и прецизионная абляция тканей 

  

У
с использованием одного универсального электрода

REAL-TIME
INTRAARTICULAR

TEMPERATURE 
MONITORING

Множеству других систем абляции необходимо использование нескольких 
™электродов для того, чтобы сделать то же самое, что и Edge  с одним 

электродом. Универсальный дизайн позволяет быстро удалять большой

объем тканей с помощью рабочей части или аккуратно и четко 

моделировать их с помощью граней электрода. Такой дизайн предоставляет 

преимущество в работе на мениске без использования дополнительных 

электродов. Электроды 50°и 90°с увеличенной длиной (18см) также 

подходят для операций на тазобедренном суставе.

Длительность работоспособности рабочей части

Электроды состоят из вольфрамового сплава, который известен 

проводимостью электричества, износостойкостью и биосовместимостью. 

Цельная конструкция электродов практически исключает возможность 

эрозии и отслоения во время использования.

Безопасность: Мониторинг температуры внутри 
сустава в режиме реального времени

™Биполярные электроды Edge  обладают функцией мониторинга 

температуры с возможностью предупреждения о превышении 

заданной температуры или отключить электрод в случае 

превышения критического значения. Электрод 30° первый, подходящий 

для операций на малых суставах, обладающий такой функцией.
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