
ЛЕЗВИЯ НАСАДКИ 

™
Электроинструменты Hall 50

Наша система Hall 50™ основана на 50-летнем опыте в 
области энергосбережения и инженерных разработок. Она 
сочетает в себе точность, производительность, надежное 
электропитание и удобную стерилизацию. Это отличное 
решение для больниц, хирургов и персонала операционной.

ФИКСАТОР ШВА



™HALL 50
ЭЛЕКТРО-
ИНСТРУМЕНТЫ

Гарантированная мощность
Инструмент, который вам подходит

Медицинские технологии значительно продвинулись с тех 
®пор, как Hall  разработал первую в мире хирургическую 

пневматическую дрель в 1963 году, но в течение последних 

50 лет наш подход к созданию электроинструментов 

остается неизменным. Мы начинаем с пожеланий наших 

клиентов и используем информацию, которую получаем 

непосредственно от них. Это помогает для внедрения 

инноваций и улучшения наших технологий.

Мы постоянно переосмысливаем, корректируем, 

дорабатываем и совершенствуем новый продукт, чтобы 

поднять планку еще выше и установить новый стандарт 

качества и производительности. Система Hall 50 является 

кульминацией нашего 50-летнего опыта работы с 

инструментами.

Продуманный, точный, эффективный и надежный – 

именно таким должен быть электроинструмент.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ВТУЛКА



™HALL 50
ЭЛЕКТРО-
ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОСТАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ



ОДИНОЧНАЯ ВТУЛКА



ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

Высокая Производительность

Надежное и длительное электропитание

*Основано на клиническом анализе: обычная ортопедическая клиника, 3-5 
хирургов-ортопедов, 5 лет срок службы изделий.

™HALL 50
ЭЛЕКТРО-
ИНСТРУМЕНТЫАвтоклавируемые малые и большие литиевые аккумуляторы 

Hall обеспечивают больший крутящий момент и большую 
производительность, чем аккумуляторы аналогичного 
размера .*
Это означает, что, как хирург-ортопед, вы пользуетесь 
инструментом с постоянным и надежным питанием, на 
который вы можете рассчитывать, и вам не придется 
останавливаться и выключаться. Аккумулятор не подведет 
даже во время самых сложных процедур. Более легкие 
литиевые аккумуляторы идеальны для мелких костей, травм, 
спортивной медицины и кардиоторакальных процедур, в то 
время как большие литиевые аккумуляторы подходят для 
операций крупных костей, таких как полная артропластика 
коленного и тазобедренного суставов.

Улучшенный контроль
Наконечники Hall 50 изготавливаются для исключительного 
хирургического опыта. Они оснащены триггерами с 400 
уровнями скорости (контролируются нажатием на спусковой 
крючок), что обеспечивает более точное управлять скоростью 
лезвия и сверления. Наш новый инструмент производит 
меньше вибрации, что упрощает управление.

Удобство для хирурга

Наконечники Hall 50 максимально эргономичный и комфортно 
сидят в руке хирурга. Они удобно помещаются в руках и 
имеют небольшой вес, что помогает минимизировать 
усталость при длительном использовании.

Создан для максимальной эффективности
Каждый отдельный наконечник изготовлен вручную в США и 
проходит тщательную и всестороннюю проверку восемью 
экспертами по контролю качества, прежде чем покинуть нашу 
фабрику.

Наконечники



™HALL 50
ЭЛЕКТРО-
ИНСТРУМЕНТЫ

Эффективная Стерилизация

Стерилизация в один шаг
Система Hall 50™ представляет собой единственный на рынке 
литиевый автоклавируемый аккумулятор. Система позволяет 
стерилизовать аккумуляторы, наконечники и насадки в одном 
лотке одновременно. Литиевые системы, изготовленные другими 
компаниями, требуют немедленной стерилизации. Наша 
одношаговая стерилизация упрощает процесс обработки.

Эффективная защита от влаги и повреждений
Наконечники Hall 50 изготовлены с использованием технологии 
TRI-SEAL™: усовершенствованного тройного уплотнения, 
которое придает наконечникам превосходную устойчивость к 
влаге и делает их совместимыми с автоматическими 
стиральными и дезинфицирующими средствами. Наконечники 
Hall 50 имеют класс защиты от внешних воздействий IPX 6 и 8, 
что обеспечивает устойчивость к проникновению влаги при 
наличии водяных струй и погружении. Система Hall 50 имеет 
самый высокий рейтинг IPX на рынке. 

Быстрая зарядка
Литиевые аккумуляторы Hall обеспечивают быструю зарядку 
(максимальное время зарядки - 30 минут, среднее время зарядки 
- всего 12 минут).

Литиевые аккумуляторы



Наконечники

Аккумуляторы

Насадки



Стерилизация Становится легче
™HALL 50

ЭЛЕКТРО-
ИНСТРУМЕНТЫ

Стерилизуйте выборочно

Полный набор электроинструментов может содержать множество 
компонентов, которые не нужны для каждой операции. Эти 
неиспользованные инструменты лишний раз подвергаются 
жесткой стерилизации. Только Hall 50™ имеет уникальную 
систему с несколькими лотками, которая отделяет наконечник 
сверла от наконечников пилы в двух индивидуальных лотках 
половинного размера, и позволяет открывать только то, что вам 
нужно для процедуры. В дополнение к удобству эта система 
лотков помогает увеличить срок службы наконечника, 
одновременно снижая частоту и стоимость дорогого ремонта.

Контейнеры для стерилизации

Подносы для стерилизации

или ДЛЯ СВЕРЛМАЛЫЙ ПОДНОС 

в малом контейнере.



Используйте БОЛЬШОЙ ПОДНОС

В большом контейнере

  МАЛЫЙ ПОДНОС ДЛЯ СВЕРЛ
и

МАЛЫЙ ПОДНОС ДЛЯ ПИЛ
 В большом контейнере …

или МАЛЫЙ ПОДНОС ДЛЯ ПИЛ

в малом контейнере.

При пластинчатой фиксации 
бедренной кости после травмы можно 
использовать малый лоток: в нем 
размещается дрель, аккумулятор и 
несколько насадок. Это исключает 
необходимость открывать, повторно 
стерилизовать и оборачивать 
неиспользованные пилы.



™HALL 50
ЭЛЕКТРО-
ИНСТРУМЕНТЫ

Финансовая выгода:

Низкая стоимость покупки, 
обслуживания и улучшения 

Узнайте, почему система электроинструментов Hall50™ позволяет 
сэкономить, как ни один другой инструмент на рынке.

Единая платформа

В отличие от других систем, которые требуют покупки одного 
модульного наконечника и насадок для больших костей и другого 
модульного наконечника и насадок для мелких костей, 
наконечники Hall 50 обеспечивают превосходную 
производительность для обоих типов процедур. Единая 
универсальная платформа для наконечников обеспечивает 
значительную экономию средств как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе. Требуется меньше предварительных 
расходов, меньшее количество оборудования для обслуживания 
и ремонта, а также меньше обучения для работы с ним. 

Никаких дорогостоящих обновлений

Зачастую, когда другие компании внедряют новые системы, они 
намеренно делают их несовместимыми со своей старой 
технологией, что приводит к дорогостоящим обновлениям, в то 
время как существующее оборудование все еще работает. 
Система Hall 50 имеет обратную и прямую совместимость: это 
означает, что вы можете использовать ее как с нашим старым, так 
и с будущим оборудованием, обеспечивая лучшую долгосрочную 
ценность и давая вам больше для ваших инвестиций.

Экономия

Конкурент

Подлежат замене: 
Зарядное 
устройство, 
аккумуляторы, 
насадки

Гарантия 5 лет

Первичная покупка: 
Зарядное 
устройство, 
аккумуляторы, 
насадки

СТОИМОСТЬ: ПОЛНЫЙ 5-ЛЕТНИЙ ЦИКЛ
*

*Основано на клиническом анализе: обычная ортопедическая 
клиника, 3-5 хирургов-ортопедов, 5 лет срок службы изделий.



БОНУСНАЯ
ПРОГРАММА
CONMED

Продуманный дизайн – простой ремонт

Независимо от производителя, шестерни в механических приборах 
сломаются при нормальном использовании. Система Hall 50 ™ 
специально разработана с шестернями в насадке, а не в 
наконечнике. Когда приходит время для ремонта или обслуживания 
редуктора, ваш наконечник остается в обращении, в то время как 
происходит удобное обслуживание вашего навесного оборудования.

Высокое качество и легкое обслуживание
Являясь объектом, регулируемым FDA и сертифицированным по ISO 
13485, компания ConMed обеспечивает быстрое, экономичное и 
высококачественное обслуживание для каждого компонента системы 
Hall 50. Мы также предлагаем полную гибкость в наших сервисных 
решениях, различные уровни программ, которые могут быть 
адаптированы к конкретным потребностям хирургического графика, 
инвентаря и бюджетных требований вашей организации.
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