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Spectrum AutoPass
Инструмент для наложения шва

Являясь частью системы восстановления плечевого 
сустава от CONMED, наш инструмент для наложения 
швов следующего поколения обладает новыми функциями, 
которые помогают сделать прохождение шва через 
толстую ткань вращающейся манжеты еще более надежным.
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Spectrum
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 AutoPass™ 
Инструмент для наложения шва
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ЗАЖИМЫ.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
НАЛОЖЕНИЯА ШВА

Наложение шва становится проще

Стабильная производительность даже в плотной ткани. 

Сочетание вертикального выхода иглы и рельефного разреза в 

челюсти инструмента ,он обеспечивает надежное прохождение 

шва в толстой ткани.

Два инструмента для наложения шва в одном. 

Благодаря единственной в мире конструкции клапана, 

обеспечивающей полный доступ, хирурги могут поочередно 

захватывать шов в верхнем зажиме или освобождать шов в 

суставе для извлечения через другой порт.

Прохождение шва изнутри полностью исключает лишние шаги. 

Шов может быть загружен в сустав, что исключает этапы 

извлечения шва и его загрузки снаружи сустава.
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шесть простых шагов NEW

Вставьте иглу

Выровняйте язычок с лазерной 
меткой и стрелкой, чтобы обеспечить 
правильную работу.

Вставьте шовную нить

Шов просто загружается прямо 
в переднюю часть нижнего 
захвата хвостом вниз.

Зацепите участок ткани

5-миллиметровая маркировка позволяет 
хирургу точно видеть место наложения 
шва. Зажимы имеют глубину прикуса 
до 18 мм.

Вставьте нить в иглу

Удерживая рычаг зажима в 
нажатом положении, нажмите 
курок иглы, чтобы проложить 
шов через ткань.

Вытащите шовную нить

Клапан автоматически захватывает 
шов после прохождения через ткань, 
устраняя необходимость в отдельном 
шаге извлечения.

Удалите шовную нить

Освободите рычаг зажима и снимите 
шовный протез с сустава. Слегка нажмите 
на спусковой крючок, чтобы открыть клапан 
и снять шов.



Наименование Количество Кат.номер

Spectrum
®

 AutoPass
™

 Suture Passer 1 SMI-02AP

Spectrum
®

 AutoPass
™

 Disposable Needle  Box of 5 SMI-02D
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Информация для заказа
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