новинка

Новые возможности c прежним безупречным качеством

ТРАВМАТОЛОГИЯ

ОРТОПЕДИЯ

ФИЗИОТЕРАПИЯ

СПОРТИВНАЯ
МЕДИЦИНА

РЕАБИЛИТАЦИЯ

УРОЛОГИЯ

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Фокусированная волна
ударная волна
с высокой энергией

Ткани

Радиальная волна
давления с низкой
энергией

Ткани

Максимальная энергия сфокусированной ударной волны с высокой энергией направляется прямо в зону терапии

Мозаичное расположение пьезоэлементов на источнике терапии PiezoWave

Планшетный
ПК не входит
в комплект

При активации высоковольтным импульсом цилиндрические пьезоэлементы за короткий промежуток времени
увеличиваются в размерах на несколько
микрометров вдоль своей оси

Пьезоэлектрическая ударно-волновая терапия открывает новые горизонты
Высокая эффективность, благодаря сочетанию трех видов ударной волны
Возможность использования сфокусированной, линейной и плоской ударной волны в одном приборе - лучший вариант для
клинического применения
Технология пьезоэлектрического «прямого фокуса» - точно направленное терапевтическое воздействие - блестящая
дополнительная возможность для диагностики и лечения триггерных зон
Чрезвычайно долговечный фокусированный источник терапии
Независимо регулируемые глубина проникновения и уровни энергии
Широкий диапазон параметров энергии - позволяет безопасно и комфортно для пациента проводить процедуру, а также
добиваться хороших клинических результатов со стойкой ремиссией.
Легкая работа с поддержкой программного обеспечения и держателем для iPad
Быстрое распознавание источника терапии благодаря технологии Plug&Play
Наличии металлоконструкций и эндопротезов не являются противопоказанием для пьезоэлектрической ударно- волной
терапии.
Новые возможности пьезоэлектрической ударной волны в лечении трофических ран.

Сфокусированная, линейная и плоская
ударно-волновая терапия в одном аппарате
Принцип пьезоэлектрической ударной волны предлагает широкий спектр конфигураций ударной волны. Единственный в своем роде аппарат PiezoWave2
позволяет пользователям выбирать между традиционной сфокусированной ударной волной, линейной сфокусированной ударной волной и плоской волной
давления. Для каждого клинического случая свой режим ударной волны.

Сфокусированная
ударная волна
Сфокусированный источник терапии аппарата PiezoWave2
имеет строго определенную и точную зону фокусировки.
Идеально подходит для ЭУВТ и диагностики. Гарантированный
срок службы — 5 миллионов импульсов, что является
непревзойденным результатом.

Новые горизонты в лечении и диагностике
Линейная ударная волна
Открывая новые горизонты в области ударно-волновой
терапии. Уникальное линейное выравнивание пьезокристаллов
вдоль ширины источника терапии обеспечивает более широкую
площадь ударно-волновой терапии.

Плоская волна давления
Пьезоэлементы плоского источника терапии не выравниваются
в направлении определенной области фокусировки. Вместо
этого создается несфокусированная волна давления, которая
особенно подходит для улучшения местного кровообращения
и метаболизма.

Новинка

ВСЕГДА В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Аппарат PiezoWave2 имеет улучшенный пользовательский интерфейс, который делает повседневное
использование аппарата простым и удобным. Распознавание источника терапии с помощью технологии Plug&Play.
В вашем распоряжении также наше дополнительное приложение ESWT для iPad. Благодаря новому подходу к
поддержке пользователей, реализованному через данное приложение, мы гарантируем, что в дальнейшем вы
с помощью Интернет сможете быстро и легко получать самую свежую информацию о настройках и последних
рекомендациях по клиническому применению аппарата PiezoWave2.

Распознавание источника терапии с помощью
технологии Plug&Play

Поддержка с помощью приложения ESWT для iPad

Простота в использовании — простота в управлении

Всегда в ногу со временем

Быстрый запуск терапии

Использование внешних дополнительных приложений

Официальный дистрибьютер,
авторизованный сервисный центр Richard Wolf GmbH в России
125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12
Телефон/Факс: (495) 744-00-35, 8 800 707 00 35 (бесплатные звонки по России)
e-mail: info@mttechnica.ru
http://www.mttechnica.ru

