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Платформа энергетическая серии FX
Valleylab FX8

* По сравнению с аппаратом электрохирургическим Force Triad

Новая система в энергетическом 
портфолио Valleylab создана для 
повышения эффективности Ваших 
электрохирургических инструментов 1,2,*



Стабильность4,5

Платформа энергетическая серии 
FX Valleylab FX8 обеспечивает 
стабильный монополярный эффект.4,5 

Платформа использует низкие 
уровни энергии и умную систему 
адаптации к тканям TissueFect для 
создания оптимального клинического 
эффекта на тканях в монополярном                                    
и биполярном режимах.3, §

Простота3, Ω

Платформа энергетическая серии FX 
Valleylab FX8 разработан, учитывая 
потребности не только хирургов, но 
и среднего медицинского персонала. 
Интуитивная панель управления 
предоставляет пользователям:

 ∙ Сенсорный экран, разделенный на 
три зоны для удобства управления3, Ω

 ∙ Легкую настройку и простой 
информационный дисплей.3

Интеллект4,5

Платформа энергетическая серии 
FX Valleylab FX8 обладает не только 
монополярным и биполярным 
режимами. Она также позволяет 
использовать режим Valleylab  - 
оптимальное сочетание гемостаза 
и диссекции. Использование более 
низкого уровня энергии в режиме 
Valleylab приводит к меньшему 
тепловому распространению и 
более плавному прохождению через 
ткань, чем традиционный режим 
коагуляции.2,3

§ 12 из 20 хирургов согласились, 8 хирургов затруднились ответить. 
Ω 17 из 20 хирургов согласились, что платформа энергетическая серии FX Valleylab FX8 интеллектуальная, простая и имеет интуитивное управление. З хирурга затруднились ответить 
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Платформа энергетическая серии FT Valleylab FT10 имеет идентичные кривые мощности и одинаковую мощность доставляемой энергии в режимах Shared Coag в сравнении с 
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ВАЖНО:  Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя, вложенному в упаковку с аппаратом, для полного описания 
инструкций, противопоказаний, предупреждений и мер предосторожности.
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Данная брошюра и вся указанная в ней информация предназначены только для работников системы здравоохранения
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(код для заказа VLFX8GEN)


