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Разработана новая беспроводная система MicroFree, которая облегчает 
проведение малых хирургических операций на кости, также сочетая 
повышенную эргономику для большего комфорта хирурга со свободой 
движения для точного манипулирования. 
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Беспроводная система с приводом
для хирургии малых суставов

™



Раскрой
Свою
Точность.



Легкость в операционной

Наконечники должны быть удобными, эргономичными, 
хорошо сбалансированными и без потери мощности по
сравнению с проводными системами.

      

беспроводные наконечники с приводом для работы на
малых костях - MicroFree™.

Пришло время избавиться от проводов!

Рукоятка MicroFree

На сегодняшний день существует потребность в системе, 
которая бы обеспечивала удобство без компромиссов. 

Именно поэтому мы разработали 



Точность без проводов
MicroFree™ прошла тщательные конструкторские
испытания для создания беспроводной системы,  

 упрощает работу при высокой точности.

был отрегулирован для улучшения баланса и
контроля, одновременно снижая мышечную
усталость. В результате была создана
беспроводная система, обеспечивающая свободу
движений в привычной конструкции "карандашной"
рукоятки.

Разработано для
оптимального
баланса

которая

Центр тяжести



Полностью беспроводная система
для работы с малыми суставами

Комплексная система для ваших клинических потребностей.
Систему MicroFree™ можно использовать для большинства
процедур на малых суставах.

  Для большего удобства сагиттальная напильная головка может
поворачиваться на 45º для обеспечения дополнительной
гибкости во время работы. Система MicroFree™ также оснащена
модульной системой Mini-Driver™ для отвёртки со сменными
сверлами с направляющей цапфой.

5 НАКОНЕЧНИКОВ
ЛИТИЕВЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ MICROFREE
МИНИ ПАТРОН
МАЛЕНЬКИЙ ЛИТИЕВЫЙ АККУМУЛЯТОР
СМЕННЫЕ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ
ЛОТКИ

Система включает:

Сагиттальный 
напильник

Мини патрон Hall

Компактная литиевая 
баттарея

Литиевый блок питания

Высокоскоростная 
дрель

Вибрационная 
пила

Реципрокная
пила

Среднескоростная 
дрель

Мощная высокопроизводительная литий-ионная
технология

Беспроводная система является преимуществом только
в том случае, если она достаточно мощная для
выполнения работы. Наша высокоэффективная литий-
ионная технология обеспечивает необходимый крутящий
момент, мощность и производительность.



Одна система.
Проста в обслуживани.
Возможность автоклавирования для эффективной и
экономичной стерильной обработки
Как одобренные UL (Underwriters Laboratories) батареи, так и
наконечники системы MicroFree™ могут подвергаться
автоклавированию, что устраняет необходимость в более
дорогостоящей (STERRAD) стерилизации батарей. Эта
эффективная система позволяет одновременно стерилизовать
батареи, наконечники и насадки в одном лотке, что упрощает
процесс, экономит время и энергию персонала операционной.

СМЕННЫЕ
СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ
ЛОТКИ

Защита от потока воды под 
высоким давлением под
любым углом.

Защита от непрерывного 
погружения в воду на глубину 
более одного метра.

IPX 6 и 8 - Защита от влаги
Как и наш наконечник для работы с большими костями Hall
50™, MicroFree имеет класс защиты IPX 6 и IPX 8, что
позволяет защитить систему от повреждения водой.
Одобренные UL герметично закрытые блоки питания
полностью автоклавируются, что позволяет стерилизовать
всю систему вместе.

Безопасность - снижение риска инфицирования

Устраняя незащищенные шнуры питания от воздействия на
стерильное поле, система MicroFree™ может снизить
потенциальные риски, которые могут привести к
инфекциям на месте операции (SSI).

НаконечникНаконечник



В сочетании с системой для больших костей Hall 50™ система 
MicroFree™ может стать для вас полностью автоклавируемым
электроэнергетическим решением.

Обратная и прямая совместимость для простоты 
обновлений.

Зачастую, когда другие компании внедряют новые системы, они 
намеренно несовместимы со своими старыми технологиями, 
вынуждая выполнять дорогостоящую модернизацию, когда ваше 
существующее оборудование еще работает. Как большинство 
систем Hall, MicroFree™ спроектирована таким образом, что она 
обладает как обратной, так и прямой совместимостью, 
обеспечивая долгосрочную выгоду.

Гибкие и качественные варианты обслуживания.

Компания CONMED, являясь сертифицированной по стандартам 
FDA и ISO 13485, обеспечивает быстрое, экономичное и 
высококачественное обслуживание каждого компонента системы 
MicroFree™.

Мы также предлагаем полную гибкость в наших сервисных 
решениях и различных уровнях программ, которые могут быть 
адаптированы к конкретным потребностям вашей организации в 
соответствии с графиком операций, инвентарем и бюджетными 
потребностями.



Информация для заказа
Описание Кат.номер
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