
The Power to Transform

Применение

Отличительные 
особенности

 Большая мощность излучения (до 20 Вт)

 Малые габариты

 Небольшой вес

 Мобильность

 В закрытом состоянии степень защиты (IP67) от 
временного погружения в воду 

ЛСП - "ИРЭ-Полюс" Компакт
Лазерный аппарат 
для хирургии и силовой терапии

• Аппарат лазерный хирургический одноволновый  
      ЛСП -«ИРЭ-Полюс» исполнение «Компакт»
• Шнур питания
• Педаль включения излучения
• Инструмент волоконный 
• Держатель ручной
• Наконечники держателя ручного (2 шт.)

Состав оборудования:

• Визуализатор
• Скалыватель волокна
• Очки защитные
• Вставка плавкая (2 шт.)
• Руководство по эксплуатации

 Флебология

 Стоматология

 Гинекология

 Проктология

 Ортопедия

 Травматология

 Нейрохирургия

 Оториноларингология

 Дермато-косметология

 Сердечно-сосудистая, 
общая, эндоскопическая, 
лапароскопическая, 
артроскопическая хирургия



Технические характеристики
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Длина волны излучения, мкм 0,97 1,55
Мощность излучения Рмакс, Вт* До 20 До 12

Диапазон регулировки мощности, % Рмакс 5…100
Режим работы Непрерывный, импульсный, импульсно - периодический

Длительность импульсов и пауз, мс от 1 до 1000
Тип оптического разъема SMA-905

Диаметр световой апертуры в разъеме, мм 0,2
Числовая апертура волокна в разъеме 0,2

Длина волны прицельного лазера, мкм 0,65
Длина рабочего световода, м, не менее 2

Светопропускание волоконного инструмента, % , не менее 80
Питание 220±10%; 50 Гц; не более 100 ВА

Габариты, мм 315х255х150
Масса, кг, не более 5

Лазерные аппараты для хирургии и силовой терапии 
предназначены для коагуляции, перфорации, рассечения, 
вапоризации мягких и твердых тканей при проведении открытых, 
эндоскопических и пункционных хирургических вмешательств, 
осуществление процедур силовой лазерной терапии (коррекции 
формы хрящей методом лазерной термопластики, лечение варикозно расширенных вен методом 
эндовенозной лазерной коагуляции и т.д.).

Аппарат ЛСП – «ИРЭ-Полюс» Компакт предназначен для использования при оказании экстренной 
помощи в машинах скорой помощи, в составе быстро развертываемых госпиталей на местах стихийных 
бедствий и техногенных катастроф, при осуществлении хирургического лечения (например, лечении 
варикозно расширенных вен методом ЭВЛК) на выезде. Особенности:

• Выпускаются в одноволновых модификациях 
с длинами волн 0,97 или 1,55 мкм. Выбор той 
или иной длины волны определяется задачами, 
которые ставит врач: обеспечить оптимальное 
сочетание режущих и коагулирующих свойств 
при хорошем гемостазе и минимальных отеках, в 
случае использования аппарата с длиной волны 
0,97 мкм; максимально комфортное проведение 
процедуры эндовенозной лазерное коагуляции 
вен нижних конечностей при использовании 
аппарата с длиной волны 1,55 мкм и проч.

• Аппарат имеет небольшие массогабаритные 
параметры и поставляется в ударопрочном и 
влагозащищенном кейсе, что обеспечивает 
высокую мобильность и надежность при 
необходимости осуществления хирургического 
лечения на выездах.

• Несмотря на минимальные размеры, аппарат 
имеет все необходимые наборы параметров 
для его использования в условиях стационарной 
операционной.

•  Малое время подготовки к работе.

•  Аппарат допускает предварительное програм-
мирование режимов работы (предусмотрено 
запоминание до 10 программ).

• Аппарат имеет нишу для размещения опти-
ческого разъема и укладки ибыточной длины 
рабочего световода.

• При эксплуатации аппарат не требует ин-
женерного обслуживания.

•  Низкая стоимость аппарата.

* На выходе оптического разъема.


