
Офтальмологические  
лазеры 

        ELLEX



Нетепловая репаративная лазерная терапия сетчатки (2RT™) 
стимулирует естественный биологический потенциал  

в клетках пигментного и нейроэпителия.

Эффективна для лечения различных дистрофических  
и дегенеративных заболеваний сетчатки, включая сухую  
форму возрастной макулярной дегенерации. 

Л инейка лазеров IntegrePro предлагает весь комплекс  
возможностей для лазерной операционной. Качество  

лазерного пучка и оптики гарантировано многолетним опытом 
производства лазерных систем компанией ELLEX. Возможность 
выбора лазерного излучения с длиной волны в зелёном,  
жёлтом, зелёно-красном или жёлто-красном диапазоне  
спектра значительно повышает клиническую эффективность  
и безопасность лазеркоагуляции сетчатки.

Офтальмологические лазеры ELLEX

2RT
ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СУХОЙ ФОРМЫ 
ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ

Длина волны, нм 532 (зеленый) 

Длительность импульса, нс 3 

Плотность энергии лазера,  
Дж/см2 (средняя) 

0.2

Размер пятна, мкм 400  

Способ воздействия на ткани Создание внутриклеточных  
микропузырей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IntegrePro, IntegrePro Scan
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

приводящие к формированию микропузырей в клетках  
пигментного эпителия и их селективному апоптозу без тер-
мического повреждения сопредельных тканей, в частности 
фоторецепторных клеток. 

Это способствует активации репаративных клеточных  
процессов (пролиферации и миграции) в тканях заднего  
полюса. В результате активной секреции цитокинов  
и факторов роста увеличивается проницаемость мембраны 
Бруха, восстанавливается обмен веществ между нейро- 
эпителием и хориокапиллярами, что способствует видимому 
уменьшению либо полному исчезновению друз.

В отличие от обычной лазерной  
терапии воздействие 2RT абсолютно 
безопасно для нейроэпителия,  
не вызывает его теплового повреж-
дения. Воздействие проводится  
в парамакулярной зоне, вдали  
от области центрального зрения.

Запатентованная технология  
компании ELLEX позволяет гене- 
рировать низкоэнергетические  
наносекундные импульсы,  

До 2RT 3 месяца после 2RT

Тип лазера твердотельный с диодной накачкой

Длина волны

Жёлто-красная конфигурация: 561 и 670 нм
Зелёно-красная конфигурация: 532 и 670 нм
Жёлтая конфигурация: 561 нм 
Зелёная конфигурация: 532 нм

Мощность 670 нм – 1 Вт; 561 нм – 1,5 Вт; 532 нм – 1,5 Вт

Длительность  
импульса, сек                         

 0,01 - 8

Размер пятна, мкм 50-1000, непрерывно изменяемый

Частота, Гц до 20 

Прицельный лазер
красный диодный лазер,  
регулируемая яркость

Микроманипулятор
гасящий вибрацию, с автоматической  
центровкой

Увеличение щелевой 
лампы                                          

6х, 10х, 16х, 25х, 40х

Тип осветителя Zeiss

Охлаждение воздушное

Электропитание 100-240 В, 50-60 Гц

Потребляемая  
мощность, Вт                            

800
 

Вес, кг 32 

Габариты, см 62  76  47

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Современные YAG-лазерные системы компании ELLEX  
обеспечивают высочайшую точность процедур фотодес-

трукции тканей глаза при низких уровнях лазерной энергии. 

Усовершенствованная технология позволяет осуществлять 
отсечение ткани при использовании меньшей суммарной 
энергии, что повышает безопасность лечения, снижает риск 
побочных эффектов, таких как повреждение ИОЛ, макулярный 
отек, реактивная офтальмогипертензия. 

Система фокусировки обеспечивает высокую точность  
и эффективность управления.

Конфигурация Ultra Q Reflex оптимизирована для выполнения 
YAG-лазерных вмешательств на структурах переднего  
и заднего отделов глаза: капсулотомии при имплантации 
современных моделей ИОЛ, периферической иридотомии, 
YAG-лазерного витреолизиса.

Ultra Q Reflex обеспечивает высочайшую точность  
и контроль над выполнением процедуры фотодеструкции. 
Технология Reflex™ повышает качество визуализации  
структур заднего отдела глаза.

ОСОБЕННОСТИ:

•   Новый, минимально инвазивный метод лечения патологии 
стекловидного тела: кольца Вайсса, интравитреальных  
помутнений и шварт, дегенерации стекловидного тела

•   Высокая точность при проведении всех видов YAG-лазерных 
вмешательств на переднем отделе глаза

    Ultra Q     Ultra Q Reflex

Тип лазера Q-switched Nd: YAG

Длина волны, нм 1064 

Энергия для оди-
ночного импульса  
излучения, мДж

0,3-10 

Длительность  
импульса, нс 4 

Режим следования 
импульсов 1, 2 и 3 импульса за вспышку

Размер пятна, мкм 8

Частота, Гц до 3       до 3 

Смещение  
фокуса, мкм

100-350,  
непрерывно  
изменяемое

     От -500 до +500,  
     непрерывно  
     изменяемое

Угол схождения лучей 16°

Прицельный лазер красный диодный, регулируемая яркость

Увеличение  
щелевой лампы 10х, 16х, 28х

Охлаждение воздушное

Электропитание 100-240 В, 50-60 Гц

Потребляемая  
мощность, Вт 500      500

Вес, кг 30      30

Габариты, см 57  75  44      57  75  44

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ultra Q, Ultra Q Reflex
YAG-ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

•   Малый размер пятна и низкая энергия оптического  
пробоя (менее 1,8 мДж в воздухе)

•   Снижение суммарной энергии за счёт ультра-Гауссового 
профиля лазерного луча

•   Точная система фокусировки с плавной регулировкой  
смещения ±500 мкм

•  Максимальная частота повтора импульсов — 3 Гц

Оптическая система True Spot™ совмещает сниженную 
плотностью потока энергии на роговице с преимуществами 
парафокальной системы, сохраняющей фокус при изменении 
фокусного расстояния, и обеспечивает равномерное  
распределение энергии по всей площади пятна.

Уникальный полностью интегрированный дизайн:

•   исключает возможность случайных повреждений  
оптического волокна

•   обеспечивает максимальную коаксиальность луча  
лазера и освещения для высокой точности коагуляции,  
в том числе на периферии глазного дна

•   гарантирует широкое поле 
обзора с высоким контра-
стом и освещенностью

•   повышает эргономичность 
прибора и комфорт для 
врача и пациента

•   дает возможность плавного 
изменения диаметра пятна 
от 50 до 1 000 мкм

Лазерная система IntegrePro Scan оснащена полностью  
встроенной в щелевую лампу паттерн-системой, что выводит 
лазеркоагуляцию сетчатки на качественно новый уровень: 
•  встроенный моторизированный фильтр 
•   возможность использования паттернов со всеми доступными 

длинами волн лазерного излучения
•  возможность подключения бинокулярного офтальмоскопа
•  интуитивное управление паттерном с помощью трек-пада
•  широкая вариабельность настройки параметров паттерна

Оптика True SpotTM

На роговице На сетчатке В фокусе луча

Ультра Гауссовый профиль луча Возрастание плотности энергии

Э
не

р
ги

я

Профиль луча Время

Э
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ги

я

Оптический  
пробой  
на других 
системах

Оптический 
пробой  
на Ultra Q

Оптический  
пробой  
на других 
системах

Оптический 
пробой  
на Ultra Q
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Solo — это современная система для выполнения  
селективной лазерной трабекулопластики —  

неинвазивной бесконтактной методики лечения глаукомы, 
заключающейся в низкоэнергетическом лазерном  
воздействии на структуры трабекулярной сети с целью  
стимулирования оттока внутриглазной жидкости.  
Селективная лазерная трабекулопластика высокоэффек-
тивна для лечения открытоугольной глаукомы, показана  
в качестве альтернативы при невозможности медикамен-
тозного лечения и/или фистулизирующих вмешательств.

Технология селективной лазерной трабекулопластики, раз-
работанная и запатентованная компанией ELLEX, обеспечивает  
оптимальное управление энергией, четкую фокусировку лазер-
ного излучения, превосходную визуализацию трабекулярной 
сети и высокую скорость подачи импульсов — 3 импульса  
в секунду. Это гарантирует безопасность и точность процедуры.

•  Высокая скорость — 3 Гц частота повторения импульсов
•   Однородное распределение энергии в лазерном пятне  

для равномерного воздействия на ткань
•   Параметры прибора полностью соответствуют общеприз- 

нанным протоколам селективной лазерной трабекулопластики 
•   Точное изменение энергии с шагом в 0.1 мДж (в пределах  

от 0.3 до 2.6 мДж)

Tango
КОМБИНИРОВАННАЯ ЛАЗЕРНАЯ  
СИСТЕМА SLT&YAG

Комбинированная лазерная система Tango объединяет  
SLT-лазер для лечения глаукомы с YAG-лазером для  

переднего отдела глаза. 

•  Возможность работы в SLT- и YAG-лазерных режимах
•  Высокая скорость — 3 Гц частота повторения импульсов
•   Однородное распределение энергии в лазерном пятне 

обеспечивает равномерное воздействие на ткань
•   Параметры прибора полностью соответствуют общепризнанным 

протоколам селективной лазерной трабекулопластики 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип лазера Q-switched Nd: YAG, удвоение частоты

Длина волны, нм 532 

Энергия, мДж 0,3-2,6

Длительность импульса, нс 3 

Размер пятна, мкм 400

Частота, Гц до 3

Прицельный лазер
красный диодный лазер,  
регулируемая яркость

Увеличение щелевой лампы 10х, 16х, 28х

Охлаждение воздушное

Электропитание 100-240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность, Вт 500

Вес, кг 30 

Габариты, см 57  75  44

•   Плавное изменение энергии с шагом в 0,1 мДж (в пределах от 
0,3 до 2,6 мДж для селективной лазерной трабекулопластики) 

•  Точная двухлучевая система фокусировки YAG-лазера
•   Снижение суммарной энергии YAG-лазерных вмешательств 

за счет ультра-Гауссового профиля луча

Офтальмологические лазеры ELLEX

Solo
ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА SLT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 SLT YAG

Тип лазера
Q-switched Nd: YAG,  
удвоение частоты

Q-switched Nd: YAG

Длина волны, нм 532 1064 

Энергия, мДж 0,3-2,6 
0,3 -10  (для одиночного  
импульса излучения)

Длительность импульса, нс 3 4 

Размер пятна, мкм 400 8 

Режим следования 
импульсов

только единичный
1,2 и 3 импульса  
в группе

Частота, Гц до 3 до 3 

Угол схождения лучей < 3° 16°

Смещение фокуса, мкм нет
От -500 до +500, непре-
рывно изменяемое

Увеличение щелевой  
лампы                                           

10х, 16х, 28х

Прицельный лазер красный диодный лазер, регулируемая   яркость

Охлаждение воздушное

Электропитание 100-240 В, 50-60 Гц

Потребляемая  
мощность, Вт                              

500

Вес, кг  31 

Габариты, см  57  75  44

И н ф о р м а ц и я  п р е д н а з н а ч е н а  д л я  м е д и ц и н с к и х  р а б о т н и к о в


