
Certified by accreditation organization. 
The company’s quality system 

is ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003 certified.

HF-120 Микропроцессорный
             электрохирургический 
             генератор

Современный высокочастотный аппарат, 
обеспечивающий еффективую коагуляцию.
Идеален для гинекологических и 
урологических операций.



HF-120 микропроцессорный электрохирургический  аппарат
Оснащен специальной функцией сбора материала для гистологии 

Плавный рез и выборочная коагуляция для
гинекологических и урологических процедур

   Функциональные особенности
 полностью микропроцессорный
 6 функций: чистый рез, смешенный 1-2-3 

коагуляция и биполярный режим

 встроенная функция  глубокий рез для
    жировых  тканей
 распылительная коагуляция для больших 

площадей с минимальным повреждением 
тканей

 герметичная (водонепроницаемая) клавиша 
регулировки мощности на передней панели: 
точность и быстрота настройки

 цифровой дисплей

 регулятор громкости на передней панели
цифровые ячейки памятидля хранения 

уровней мощности в каждом режиме
 управлеиние ручкой либо ножной педалью
 возможность управления через одни или двух
   педальный переключатель
 система защиты от скачков напражения или 

случае отказа процессора
 изолированный биполярный выход

 изолированный выход источника питания
    минимизирующий риск ожогов
 система наблюдения, оснащенная звуковым 

сигналом и автоматическим распознаванием 
пластины и ее контакта с пациентом

 продукт сертифицирован стандартом 
NBRIEC 60601-2-2, а также прошел тест на 
электромагнитные помехи (EMC) -Class CF
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Аксессуары в компллекте
 1 соединительный кабель для
клейкой пластины 3 м. РС07        
 1 пластина пациента из нерж.стали 
85х180 мм РР05
 1 набор электродов (5 штук )
 1 соединительный кабель для нержавеющей
пластинки 3 м. РС08
1 многоразовый карандаш, управляемый ножным 
приводом ES13                                                                          
2-х педальный, взрывозащитный ножной переключатель 
FS14

- компллект может быть изменен по требованию заказчика

*rj

Технические характеристики

Источник           1     00-240 VAC / 50-60 Hz
питания                   auto select Operating

Операц.частота 480 kHz

Габариты:               15 x 24.5 x 26 cm (H x W x L) 

Вес: 3.5 kg

Максимальный уровень выходной мощности

Выход Режим Мощность Load
(W)  (Ohm)

Pure 100
Смешан.1 100

Монополярный 
Рез 

Смешан.2 100 
700

Смешан.3 100
Коагуляция Спрей. 100 300

Бипол.        Коагуляция Бипол. 50 100 

ANVISA registration nr. 10247670035

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

Опции
 Эвакуатор дыма
 Транспортная тележка

Электрохирургический коагулятор 

HF-120 позиционируется как 

профессиональный и более современный 

аппарат для лечения ВПЧ  и 

инекологических предраковых поражений. 

Аппарат рекомендован для проведения 

операций прежде всего в областях, где 

требуется особая окуратность  и 

безопастность (гинекология, урология) во 

избежании негативных последствий 

операции для будующей беременности.

Устройство обеспечивает гладкий и 

точный рез  с минимальным 

повреждением тканей, что позволяет 

собирать образцы для гистологических 

исследований.

Использование HF-120 обеспечит 

успешные результаты в  лечении  

повреждений, индуцированных ВПЧ, 

ц е р в и к а л ьн о й  интраэпителиальной 

неоплазии, в удалении пораженных петлей 

зон трансформации (LLETZ \LEEP), а также 

в биопсии шейки матки, влагалища, 

вульвы и перианальной области. Устройство 

также рекомендовано для операций в области 

дерматологии, ЛОР и пластической хирургии.


