
®Литиевый аккумулятор Hall  
Гарантированная мощность и
удобная стерилизация

Наш уникальный литиевый аккумулятор одобрен 
независимым испытательным и сертификационным 
центром Underwriters Laboratories Inc. в США. Он держат 
заряд в два раза дальше и моментально стерилизуется в 
одном поддоне с другими инструментами.

ЛЕЗВИЯ ВИБРАЦИОННАЯ ПИЛА РЕЦИПРОКНАЯ ПИЛА НАКОНЕЧНИКИ
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Гарантированная мощность

®Литиевый аккумулятор Hall  

Наш самый мощный аккумулятор

Эффективность для продвинутых хирургов

®Hall  с гордостью представляет новое поколение 
инновационных аккумуляторов для мощных 
инструментов. Наши новые литиевые батареи 
легче, долговечнее и заряжаются быстрее, чем 
стандартные модели. Это первый литиевый 
аккумулятор на рынке, получивший 
сертификат UL, что обеспечивает удобную 
стерилизацию. Кроме того, новый 
стерилизационный поддон системы способен 
вместить наконечники, насадки и две батареи – 
это полностью готовое к использованию решение. 
Гарантирована обратная и прямая совместимость 
с инструментами. Система обеспечивает новый 
уровень мощности для каждого инструмента Hall 
с батарейным питанием.

Литиевая прочность. Аккумулятор имеет почти в два 
раза больше энергии, чем стандартные батареи типа 1 для 
бесперебойного использования во время процедур с 
высоким крутящим моментом.

Длительный заряд. Значительно более длительный срок 
службы батареи приводит к большей экономии средств.

Компактный размер. На 25% легче стандартных 
автоклавируемых батарей типа 1 для лучшей 
балансировки инструмента.

Экологическая безопасность. Разработан из 
экологически чистых материалов и пригоден для 
вторичной переработки.
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® Зарядное устройство Hall

Исключительная надежность в любой момент

Быстрая зарядка.
Аккумулятор полностью заряжается за 30 
минут для зарядки без необходимости 
предварительной разрядки.

Индикатор заряда.Отображает ход 
зарядки для моментального определения 
степени готовности аккумулятора.

Продвинутая диагностика. Показывает 
температуру и количество циклов, чтобы 
помочь в управлении аккумулятором.

Компактный дизайн. Возможность 
настенного монтажа оптимизирует 
пространство. Обруч вокруг шнура 
уменьшает беспорядок.

Ручной инструмент

Аккумуляторы

Насадки

® Стерилизационный поднос Hall
Исключительная надежность в любой момент

В отличие от других батарей, которые необходимо стерилизовать 
отдельно при разных циклах, наши аккумуляторы могут быть 
помещены сразу после каждой процедуры непосредственно в тот 
же лоток, что и другие инструменты. Наш стерилизационный поддон 
предназначен для размещения двух литиевых батарей, восьми 
насадок, двух штыревых / проводных драйверов и трех наконечников. 
Это обеспечивает новый уровень удобства, помогает сэкономить время 
и повысить эффективность.
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