МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ
ALPHASTAR

С 1838 года компания MAQUET известна
в мире медицины, как поставщик
высококлассного оборудования
для оснащения операционных залов
и отделений интенсивной терапии.
Независимо от функционального назначения
производимого оборудования,
конструктивные решения медицинской
техники с брендом MAQUET
разрабатываются с учетом потребностей
медицинского персонала и пациентов,
отличаются высоким качеством, уникальным
дизайном, удобной эргономикой.

Многократно проверено на практике:
конструкция универсального операционного
стола ALPHASTAR разработана с учетом
многолетнего опыта инженеров компании
и предусматривает возможность
электрогидравлической регулировки всех
важнейших функций от изменения высоты
столешницы до автономного моторизованного
перемещения стола. Модель операционного
стола ALPHASTAR незаменима для
использования в операционных общего
профиля, так как может быть легко и быстро
адаптирована для проведения различных
хирургических операций.
MAQUET – The Gold Standard.
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КОМФОРТ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ
ОДНА МОДЕЛЬ – ЧЕТЫРЕ РАЗЛИЧНЫЕ ВЕРСИИ
MAQUET – THE GOLD STANDARD

с основной стандартной конфигурацией
операционного стола ALPHASTAR специально
разработаны три дополнительные версии:
Модель ALPHASTAR PLUS чрезвычайно надежна
и предназначается для пациентов весом до 450 кг
Модель ALPHASTAR (низкая версия) отличается
возможностью низкого расположения столешницы
от 598 до 950 мм, что позволяет хирургам
проводить операции, сидя на табурете
Модель ALPHASTAR TOP оснащена
электроуправляемым подголовником для
анатомически правильной фиксации головы
и специально разработана для проведения
челюстно-лицевых, офтальмологических,

ALPHASTAR TOP модель 1132 с моторизованным подголовником

ЛОР-операций и для пластической хирургии
на лице
Простота управления: моторизованное плавное
перемещение стола и другие регулировки
осуществляются с помощью инфракрасного,
кабельного пульта или ножной педали, что создает
дополнительные удобства персоналу. Наличие
системы центрального тормоза с электроприводом
позволяет фиксировать стол на устойчивых опорных
конструкциях колонны.
ALPHASTAR в комплекте со специальной приставкой
для ортопедических операций

Многофункциональность: наличие большого
количества взаимозаменяемых и легко
присоединяемых к столешнице принадлежностей
и аксессуаров позволяет использовать модель
ALPHASTAR для проведения операций в ортопедии,
травматологии, гинекологии, урологии, сосудистой
хирургии и нейрохирургии. Использование
реверсивной позиции пациента значительно
расширяет возможности использования С-дуги во
время операций и делает более удобной работу
хирургов. Рама всех секций столешницы не имеет
поперечных металлических конструкций. Матрац
столешницы толщиной 80 мм выполнен из
многослойного материала SFC и комфортен для
пациентов, что особенно важно при длительных
операциях.
Технические характеристики:
ALPHASTAR
Высота подъема столешницы
1132.11
1132.12
1132.13
Тренделенбург/Антитренделенбург
Латеральный наклон вправо/влево
Наклон спинной секции
Наклон ножной секции
Максимальный вес пациента
1132.11/12
1132.13
Длина стола
Ширина (с боковыми рельсами)

685-1125 мм
598-950 мм
685-1070 мм
+30°/-30°
18°
+68°/-25°
+80°/-105°
270 кг
450 кг
2095 мм
590 мм
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