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UltrAblator
Система биполярных электродов

™
Новая система биполярнх электродов UltrAblator использует 
существующий монополярный аппарат для электрохирургии 
для обеспечения всех клинических преимуществ биполярной 
абляции .Эти уникальные электроды позволяют достичь стабильной 
производительности абляции с низкой выходной мощностью, 
предназначенной для поддержания низких температур, помогая 
обеспечивать безопасность пациентов и оборудования.
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Электрод 90º 
Для операций на плече 

ЭЛЕКТРОДОВ

Биполярная абляция 

С серией биполярных электродов UltrAblator ™ хирурги могут 

провести клинически эффективную биполярную абляцию:

 

Эффективная биполярная абляция 

· Быстрая контролируемая абляция и коагуляция                                                                

тканей на основе плазмы в артроскопических средах  

· Улучшенная видимость * 

· Использует педаль предыдущего аппарата для                                                    

электрохирургии ** 

 

Низкая выходная мощность, низкая температура  

· Электрод UltrAblator ™ 3.3 мм, 90 ° выделяет меньше тепла,                                                          

чем существующие системы на рынке 

· Помогает смягчить задержки, вызванные промывкой                                                      

сустава или ожиданием охлаждения жидкости  

· Идеально подходит для хирургов, строго следящими                                                           

за температурой суставов 

 

Подходит для широкого спектра процедур  

· Плечо: 3,3 мм, 90 ° - электроды с аспирацией и без аспирации 

· Колено: 3,3 мм, 50 ° электроды с аспирацией и без аспирации 

· Малый сустав : 2,4 мм, 50o - электроды без аспирации, 1,8 мм, 

60 °- электроды без аспирации 

Клинические преимущества

*  Всасывание доступно только на 3,3 мм электродах. 
** Для серии биполярных электродов UltrAblator требуется универсальный адаптер и 
ESU с возможностью монополярного ножного управления.



Не требуется распределения капитала на оборудование 
· Работает с большинством стандартных монополярных                                                       

генераторов **, что исключает необходимость в новых вложениях 
· Меньше оборудования для покупки, обслуживания и хранения 

 
Экономит место в операционной 

· Устраняет необходимость обучать персонал на выделенном                                                
биполярном генераторе 

· Делает использование биполярной технологии простым и                                                    
доступным 

 
Снижение затрат на процедуру 

· Более низкая стоимость электродов, чем у многих дорогих                                     
высокопроизводительных моделей на рынке 

· Заземлитель для пациента не требуется 
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СОВМЕСТИМ С 

СИСТЕМОЙ 2450  

 

 

ЭЛЕКТРОДОВ

Можно ли снизить стоимость 
процедуры, всего лишь  
заменив электрод? 

 
 

Преимущества для операционных, 
менеджеров по материалам и закупок

Биполярный электрод UltrAblator™ использует 
существующий монополярный аппарат 
для электрохирургии для обеспечения всех 
клинических преимуществ биполярной абляции.

Электрод 50º 
Для операция на коленных 
и малых суставах 

** Биполярные пробники UltrAblator серии требуют универсального адаптера с возможностями монополярного ножного управления.



 
UltrAblator™  Bipolar Probe Series

UltrAblator™  Bipolar Ablator, 90º Aspirating Probe 3.3mm 1 C3390A

UltrAblator™  Bipolar Ablator, 90º Non-Aspirating Probe 3.3mm 1 C3390NA

UltrAblator™  Bipolar Ablator, 50º Aspirating Probe 3.3mm  1 C3350A

UltrAblator™  Bipolar Ablator, 50º Non-Aspirating Probe 3.3mm 1 C3350NA

UltrAblator™  Bipolar Ablator, 55º Non-Aspirating Probe 2.4mm  1 C2455NA

UltrAblator™  Bipolar Ablator, 60º Non-Aspirating Probe 1.8mm  1 C1860NA

Electrosurgical Unit (ESU)

System 2450™  ESU, 100V – 1 60-2450-100

System 2450™  ESU, 120V – 1 60-2450-120

System 2450™  ESU, 220V – 1 60-2450-220

System 2450™  ESU, 230-240V – 1 60-2450-230

Accessories

Universal® Adapter – 1 60-6790-001
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