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STORZ MEDICAL AG является швейцарским предприятием, 

входящим в группу компаний KARL STORZ. Наши ударно-

волновые системы применяются во всем мире в урологии, 
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Ударно-волновая терапия

Ударно-волновая терапия   04 l 05

Модуль R-SW с дисплейной рукояткой и датчиком »Skin Touch« Модуль F-SW с постоянно высокой энергией воздействия

n Tерапия, диагностика, информация и руководство для

 пользователя объединены в одном приборе 

n Интегрированное ультразвуковое изображение, 

 черно-белое или цветное доплеровское

n Дисплей STORZ MEDICAL »Top View« со всеми 

 релевантными информациями на сенсорном экране

n Радиальные ударные волны с инновационной 

 дисплейной рукояткой и запуском импульса »Skin Touch«

n Фокусированные ударные волны с постоянно высокой

 энергией воздействия

Кроме модульной конструкции новый ударно-волновой при-

бор отличают такие убедительные преимущества, как цветная 

доплеровская ультразвуковая система, контролируемые руко-

яткой радиальные ударные волны, фокусированные ударные 

волны с константной высокой энергией воздействия, интегри-

рованное управление данными пациента, а также простое ру-

ководство для пользователя. Сенсорный дисплей ультразву-

ковой системы и оптимизированный в эргономическом отно-

шении интерфейс пользователя обеспечивают целенаправ-

ленное применение радиальных и фокусированных рукояток.

Диагностика и лечение в области ударно-волновой терапии 

представляют собой единое целое. Визуализирующая ультра-

звуковая диагностика и индивидуально согласованная с паци-

ентом фокусированная и радиальная ударно-волновая тера-

пия контролируются с единого блока управления. Новый 

принцип модульного построения DUOLITH® SD1 »ultra« позво-

ляет как новичкам в экстракорпоральной ударно-волновой 

терапии, так и опытным пользователям успешно использо-

вать разнообразные функции прибора в зависимости от тре-

бований практики.

Блок управления с опциональной интегрированной ультра-

звуковой диагностикой

Отличительные особенности





DUOLITH® SD1 »ultra« – возможность расширения по индивидуальным 
требованиям и согласования с перспективными технологиями

Возможность расширения по индивидуальным требованиям и согласования с перспективными технологиями   06 l 07

Фокусированная ударная волна (F-SW) Вибрационная терапия (V-ACTOR®)

n Все модули централизованно управляются с помощью

 сенсорного экрана

n Возможность модульного расширения по 

 индивидуальным требованиям

n Возможность интерграции ультразвуковой диагностики 

 в любой момент

n Опциональная возможность подключения вибрационной 

 терапии »V-ACTOR®«

n Возможность согласования с перспективными 

 технологиями

Используя терапевтическую колонку в качестве основного 

блока можно все остальные модули, такие как контрольное 

устройство, генераторы радиальных и фокусированных удар-

ных волн, комбинировать друг с другом или расширять и цен-

трализованно управлять с помощью сенсорного экрана.

DUOLITH® SD1 »ultra« является единственной системой, кото-

рая развивается вместе с требованиями практики. Основной 

блок образует терапевтическая колонка. Устройство управле-

ния и сенсорную панель можно опционально оснастить моду-

лем ультразвуковой диагностики.

Радиальная ударная волна (R-SW)

Отличительные особенности





DUOLITH® SD1 »ultra« – 
интуитивное управление

n Простота управления

n Широкий спектр показаний

n Управление данными пациента с историей болезни

n Инструкции по обращению, дополненные фильмами и

 снимками

n Возможность вызова инструкции по эксплуатации

Интуитивное управление   08 l 09

Благодаря своему исполнению в качестве центрального мно-

гофункционального блока управления, большой сенсорный 

экран предоставляет в распоряжение пользователя все важ-

ные органы управления для различных компонентов. Это обе-

спечивает краткий период обучения. Все функции и показа-

ния вызываются и перенимаются простым касанием к сенсор-

ному экрану. Они легко понятны по содержанию, благодаря 

используемым графическим символам и их расположению на 

экране. Программное обеспечение DUOLITH® SD1 »ultra« 

включает управление данными пациента, а также инструкцию 

по обращению, дополненную фильмами и снимками.

Сенсорный экран – обзор болевых зонСенсорный экран – инструкция по обращению Сенсорный экран – видеофильмы по применению

Отличительные особенностиПоказания

n Aхиллодиния

n Эпикондилит

n Плантарный фасциит

n Тендинит надколенника

n Псевдоартрозы

n Кальцинированный 

 тендинит

n Тибиальный синдром

n Тендинопатия в области

 вертела 

Показания триггерной точки:

Шейный синдром (M. trapezius), боль в верхних отделах спины, 

периарт. боли в плече (M. deltoideus), тендомиоз разгибаю-

щих/сгибающих мышц предплечья, сокращения разгибающей 

и сгибающей мускулатуры бедра, сокращение мышцы голени





Рукоятка R-SW   10 l 11

Шкала применямого давленияДисплей рукоятки Датчик »Skin Touch«

DUOLITH® SD1 »ultra« – новая радиальная эргономия

n Эргономический дизайн рукоятки

n Инновационный дисплей рукоятки с выбором давления 

 и частоты

n Импульсный запуск »Skin Touch«

n Визуальный контроль применямого давления

n Колпачок R-SW »Noise Absorption« (опция)

Радиальная рукоятка DUOLITH® SD1 »ultra« устанавливает но-

вые стандарты в области экстракорпоральной ударно-

волновой терапии (ESWT). Эргономический дизайн рукоятки 

гарантирует эффективное лечение, не вызывающее утомле-

ние. С помощью интегрированных основных органов управ-

ления можно регулировать непосредственно на рукоятке как 

частоту, так и энергетический уровень. Эти параметры выво-

дятся на интегрированный дисплей. На нем считывается так-

же общее число посланных импульсов.

Другой отличительной особенностью является изображение 

оказываемого рукояткой давления на зону лечения. Давле-

ние прижима визуально отображается с помощью шкалы на 

дисплее рукоятки. Запуск импульса можно активировать по-

средством датчика »Skin Touch«. Процесс запускается автома-

тически, как только рукоятка устанавливается на место лече-

ния с определенным давлением прижима. Если контакт с ко-

жей прерывается, рукоятка останавливает процесс.

Отличительные особенности

низкое среднее высокое Запуск импульса »ВКЛ« Запуск импульса »ВЫКЛ«





Модуль R-SW   12 l 13

Лечение пяточной шпоры с помощью модуля R-SWЛечение плеча с помощью модуля R-SW Лечение с помощью рукоятки V-ACTOR®

DUOLITH® SD1 »ultra« – модуль R-SW

n Дисплей радиальной рукоятки с единственным в своем

 роде управлением

n Инновационный датчик »Skin Touch« ON/OFF

n Модуль R-SW можно использовать независимо от 

 контрольного устройства

n 3 подключения для радиальной рукоятки и рукоятки

 V-ACTOR®

n Интегрированный высокопроизводительный компрессор

 »silent«

n Вибрационная терапия с рукояткой V-ACTOR®

n На выбор: изображение использованной общей энергии 

 в мНс

Благодаря интегрированному блоку управления мощной ру-

коятки R-SW, радиальный модуль можно использовать также 

независимо от контрольного устройства. Все параметры лече-

ния, такие как давление, частота, давление прижима и число 

импульсов, можно вводить и считывать на панели управления 

дисплея рукоятки.

Модуль R-SW имеет в общей сложности 3 разъема для под-

ключения рукоятки: 

2 x R-SW и 1 x V-ACTOR®.

Вибрационная терапия с рукояткой V-ACTOR® является иде-

альным дополнением к ударно-волновой терапии. Рукоятка 

V-ACTOR® целенаправленно вводит вибрационные импульсы 

в ткань. Посредством компрессии и декомпрессии улучшается 

микроциркуляция. Растяжение соединительнотканных обо-

лочек и мышечных волокон посредством рукоятки V-ACTOR® 

ведет к нормализации состояния напряжения мышц, так как 

устраняются сокращения и уплотнения. С помощью рукоятки 

V-ACTOR® легко локализируются мускульные триггеры.

Отличительные особенности





Модуль F-SW   14 l 15

Лечение »теннисного локтя« с помощью модуля F-SWЛечение плеча с помощью модуля F-SW Лечение пяточной шпоры с помощью модуля F-SW

DUOLITH® SD1 »ultra« – модуль F-SW

n Хорошо зарекомендовавшая себя цилиндрическая 

 катушка STORZ MEDICAL

n Лечение глубоких зон тела

n Эргономически оптимальная зона фокуса

n Постоянно высокая энергия воздействия

n На выбор: высокоэнергетическая планарная 

 рукоятка C-ACTOR® II для заживления ран и терапии 

 псевдоартрозов

С помощью модуля фокусированной ударной волны лечению 

подвергаются как расположенные близ поверхности, так и бо-

лее глубокие зоны тела. Источник ударных волн оснащается 

испытанной цилиндрической катушкой STORZ MEDICAL и обе-

спечивает эргономически оптимальную зону фокуса, а также 

постоянно высокую энергию воздействия. Oпционально к мо-

дулю можно подключить высокоэнергетическую рукоятку 

C-ACTOR® II (планарная/дефокусированная ударная волна ) 

для дерматологии и специально для заживления ран.

Управление осуществляется через центральное контрольное 

устройство с сенсорным экраном, на котором отображаются 

все параметры, такие как частота, энергия и общее число им-

пульсов. Сохраненные, а также составленные самим пользо-

вателем параметры лечения удобно вызываются из памяти, 

благодаря чему отпадает время на новую ручную настройку.

Отличительные особенности





Ультразвуковая диагностика   16 l 17

Черно-белый ультразвуковой снимок (плечо сбоку)Черно-белый ультразвуковой снимок (плечо спереди) Цветной доплеровский ультразвуковой снимок (сосуды)

DUOLITH® SD1 »ultra« – ультразвуковая диагностика (опция)

n Диагностика и терапия с помощью одного прибора

n Черно-белое изображение для стандартных диаграмм

n Цветное доплеровское изображение

n Сохранение ультразвуковых снимков непосредственно в

 управлении данными пациента

n Экспортирование данных пациента на другие носители

 информации, например, ПК

n Документирование данных пациента на медицинском

 печатном устройстве с USB-разъемом

Оптимальный успех лечения зависит от диагностики и локали-

зации показания. Поэтому компания STORZ MEDICAL опцио-

нально предлагает интегрированное черно-белое или цвет-

ное доплеровское ультразвуковое изображение для DUOLITH® 

SD1 »ultra«. Таким образом диагностика и терапия производят-

ся с помощью одного прибора. Изображение и управление 

осуществляются через большой сенсорный экран монитора.

Все привычные настройки для локализации зоны лечения и 

оптимального изображения в виде ультразвукового снимка 

можно произвести на этом экране. Ультразвуковые снимки 

можно непосредственно сохранить в интегрированном 

управлении данными пациента и снова вызвать во время сле-

дующего сеанса лечения.

Отличительные особенности





Модуль R-SW

Радиальная ударная волна с единственным в 

своем роде управлением рукоятки

n Tерапевтическая колонка

n Инновационный дисплей в рукоятке

n Запуск импульса »Skin Touch« ON/OFF

n Интегрированный выбор давления и частоты

n Визуальный контроль применямого давления

n Колпачок »Noise Absorption« (опция)

n Вибрационная терапия V-ACTOR® (опция)

R-SW + Контрольный модуль (+ УЗ)

Радиальная ударная волна с интегрированным 

ультразвуковым изображением

n Дисплей STORZ MEDICAL »Top View« с сенсорным экраном

n Центральный блок для управления и контроля всех 

 модулей

n Интуитивное руководство для пользователя, все 

 параметры лечения в поле зрения

n Интегрированное управление данными пациента

n Ультразвуковая диагностика, черно-белое или цветное  

 доплеровское изображение (опция)

R-SW + Контроль (+ УЗ) + Модуль F-SW

Радиальная и фокусированная ударная волна с надежным 

электромагнитным цилиндрическим источником

n Для лечения в расположенных близ поверхности и 

 более глубоких зонах тела пациента

n Эргономически оптимальная зона фокуса

n Постоянно высокая энергия воздействия

n Простое руководство для пользователя

DUOLITH® SD1 »ultra« – инновационный принцип модульного построения

Инновационный принцип модульного построения   18 l 19

R-SW + V-ACTOR® (+ УЗ)R-SW + V-ACTOR® R-SW + F-SW + V-ACTOR® (+ УЗ)





Oпции   20 l 21

n Индивидуальное согласование цвета 

 (зеленый, синий, черный)

n Модуль »Store Case«

n Колпачок R-SW »Noise Absorption«

n Планарная рукоятка C-ACTOR® II

n Ультразвуковая диагностика, черно-белое изображение

n Ультразвуковая диагностика, цветное доплеровское 

 изображение

n Вибрационная терапия V-ACTOR®

DUOLITH® SD1 »ultra« подходит для любой медицинской прак-

тики и может быть согласован по цвету с обстановкой поме-

щения. Можно заказать взаимозаменяемые аксессуары зеле-

ного, синего и черного цвета.

Опциональный модуль выдвижного ящика »Store Case« пре-

доставляет много места для предметов лечебного обихода. 

Так можно в DUOLITH® SD1 »ultra« хранить в защищенном от 

пыли месте и всегда под рукой, например, аппликаторы, гель 

для ультразвуковых приборов или прочие принадлежности.

Oптимальные акустические условия лечения обеспечивает 

колпачок R-SW »Noise Absorption«. Он гасит рабочий шум ра-

диальной рукоятки, что повышает комфорт лечения для поль-

зователя и пациента.

Планарная рукоятка C-ACTOR® II чрезвычайно расширяет 

спектр применения. Рукоятка генерирует ударные волны вы-

сокой энергии, которые планарно вводятся в тело пациента. 

Она отлично подходит, тем самым, для заживления ран.

Отличительные особенности

Модуль выдвижного ящика »Store Case«Колпачок R-SW »Noise Absorption« Планарная рукоятка C-ACTOR® II

DUOLITH® SD1 »ultra« – опции





Making of ...   22 l 23

DUOLITH® SD1 »ultra« – Making of ...

n Высококачественный и не устаревающий дизайн прибора

n Стабильное шасси

n Передние панели прибора с высоким блеском

n Moдули можно расширять или заменять

n Teхнологические усовершенствования могут дооснащать-

 ся в любое время

n Премированный дизайн прибора

DUOLITH® SD1 »ultra« прекрасно дополняет ведущую ударно-

волновую технологию компании STORZ MEDICAL. Сначала по-

явились виртуальные и приближенные к реальности разноо-

бразные дизайнерские разработки в трехмерном измерении. 

Цель заключалась в том, чтобы реализовать на практике эрго-

номически простой и тем не менее вечный дизайн прибора. 

Ударно-волновой прибор должен был иметь современный 

внешний вид также спустя много лет в любой медицинской 

практике. В процессе созревания идеи была подхвачена тема 

»волны«, которая нашла отражение в округлых передних па-

нелях прибора.

В приборе имеются и другие конструктивно-технические но-

винки, не бросающиеся в глаза пользователю. Так, каждый 

модуль сконструирован в виде прочного самонесущего шасси, 

а используемые материалы гарантируют длительный срок 

службы. Благодаря модульной конструкции можно в любое 

время навесить в терапевтическую колонку новые компонен-

ты или заменить их.

Отличительные особенности
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