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операцией автоматически производит калибровку микромотора 
и наконечника и определяет характеристики сопротивления для 
каждого наконечника. Благодаря высокой точности крутящего мо-
мента и скорости, Surgic XT Plus LED обеспечивает максимальную 
безопасность проведения операции.

Панель управления позволяет доктору легко и быстро понять 
принцип управления функциями прибора и начать работу. Все 
параметры четко отображаются на большом и контрастном жидко-
кристаллическом дисплее, что позволяет врачу с легкостью контро-
лировать параметры работы прибора. На дисплее отображаются все 
текущие и предустановленные параметры одновременно. Панель 
дисплея была специально разработана для обеспечения превос-
ходной видимости при любых условиях работы.

Surgic XT Plus LED от NSK позволяет запрограммировать восемь 
различных режимов работы. В каждом режиме можно отдельно 
установить скорость, крутящий момент, уровень подачи охлаждаю-
щей жидкости, передаточное отношение и направление вращения 
инструмента. 

Ножная педаль управления удобна для пользователя и предостав-
ляет возможность превосходно контролировать работу прибора, не 
отвлекаясь от проведения точных хирургических операций. Педаль 
имеет защиту от случайного включения микромотора и соответ-
ствует стандарту IРХ8 для медицинских педалей управления, а так-
же сертифицирована для работы в операционных. 

Отдельно можно приобрести: легко закрепляемый к педали крон-
штейн; хирургический стерилизационный блок, в который микро-
мотор помещается вместе с кабелем, прямым и угловым наконечни-
ками и  транспортировочный кейс для всех компонентов системы 
Surgic XT Plus LED вместе со стерилизационным блоком.

Регулирование скорости вращения

Регулирование 
охлаждения

Направление 
вращения

Переключение программ

Новый микромотор SG 50 LED стал намного удобнее в использова-
нии по сравнению с предыдущей моделью с оптикой за счет умень-
шения массы на 22 г и сокращения длины на 8,3 мм. Это позволило 
снизить нагрузку на руку врача при проведении длительных про-
цедур. Встроенная оптика LED излучает свет, эквивалентный по 
цветовой температуре дневному, что обеспечивает беспрецедентно 
четкий обзор операционного поля. Кроме того, источники света 
LED более  долговечны и надежны по сравнению с галогенными 
лампами. Благодаря высокоточным технологиям NSK новый микро-
мотор обладает низким уровнем шума и вибраций с минимальной 
теплоотдачей. 

Блок управления оснащен усовершенствованной функцией кали-
бровки крутящего момента (ККМ). Surgic XT Plus LED перед каждой 

Система Surgic XT Plus LED, разрабо- 
танная специально для имплантоло- 
гии и челюстно-лицевой хирургии, 
предоставляет всю мощность и все 
функциональные возможности, кото-
рые только могут потребоваться при 
проведении хирургических манипу-
ляций. Высокая мощность (210 Вт) и 
высокий крутящий момент (50 Н · см) 
наряду с широким диапазоном скоро-
стей (200–40 000 об/мин) обеспечива-
ют гибкость в работе и возможность 
быстрого реагирования.
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Скорость

Прямое/обратное  
направление вращения

Номер программы
Уровень подачи жидкости

Передаточное отношение

Системная кнопка 
для включения цикла 
калибровки наконечника

Кнопка изменения 
передаточного отно-
шения для установки 
передаточного от-
ношения используемого 
наконечника

Кнопка регулирования 
потока охлаждающей 
жидкости для установки 
шести уровней подачи 
охлаждающего раствора 
– от 0 до 5

Кнопка выбора 
направления 
вращения бора

Кнопка 
памяти

Процентный 
индикатор теку-
щего крутящего 
момента

Крутящий момент

Surgic XT Plus LED
высокоэффективная  хирургическая система с бесщеточным 
микромотором и функцией калибровки крутящего момента
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