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Комплект Surgic AP (без оптики) с 
наконечником SGM-ER20i

Комплектация
• Бок управления 
• Микромотор без оптики с корпусом из нержавеющей стали
• Педаль FC-55 (сертифицировано по IPX8)
• Подставка для наконечника
• Наконечник SGM-ER20i (передаточное отношение 20:1)
• Ирригационный шланг (5 штук) 
• Другие аксессуары

Комплект Surgic AP (без оптики) без 
наконечника

Surgic AP (120В)
Surgic AP (230В)

Y141370 
Y141371

 Модель Код заКаза

Комплектация
• Бок управления
•  Микромотор без оптики с корпусом из 

нержавеющей стали
• Педаль FC-55 (сертифицировано по IPX8)
• Подставка для наконечника
• Ирригационный шланг (5 штук) 
• Другие аксессуары

Surgic AP W/O (120В)
Surgic AP W/O (230В)

Y141325 
Y141326

 Модель Код заКаза

Блок управления
•  Макс. выходная мощность 

/макс. крутящий момент : 210 Вт / 50 Н•см
• Питание :  120 В или 230 В 

переменного тока, 
50/60 Гц

•  Макс. производительность : 75 мл/мин 
насоса

• Программы : 8 программ
• Размеры :  Ш275 х Д207 х В101 (мм)
  

Микромотор
•  Скорость вращения микромотора:  

200-40 000 об/мин.

Ножное управление (Сертифицировано IPX8)
• Контроль скорости : Регулируемый

Технические характеристики

Без оптики

ИНТеллеКТУальНаЯ ХИРУРГИЧеСКаЯ 
СИСТеМа С МИКРоМоТоРоМ

•Размеры: Ш281 x Д171,5 x В47 (мм)

SG-CASE 20001348

Стерилизационный блок

*Спецификация может быть изменена без уведомления. PR-D338R Ver.2 10.04.01.MN



высокая эффективность и надежность 

КОМПАКТНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОМОТОР

Powerful Partners®

SURGIC AP ОТ NSK



ИдеальНо ПодХодИТ длЯ ПРоВедеНИЯ оПеРаЦИЙ По 
ИМПлаНТаЦИИ

автоклавируемый и 
долговечный 
Благодаря бесщёточной конструкции 
отпадает необходимость замены 
карбоновых щёток. Микрмотор 
системы Surgic AP обладает высокой 
надежностью и может подвергаться 
автоклавированию при температуре 
до 135 0C.

Компактный и легкий 
микромотор
Малый вес микромотора и его исключительная 
сбалансированность значительно уменьшают усталость 
запястья во время длительных и сложных операций. 
Идеально подходит для руки любого размера.

Высокий крутящий момент 
50 Н•см и большая 
мощность 210 Вт
Высокий крутящий момент (50 Н•см) 
и большая мощность (210 Вт), наряду 
с широким диапазоном скоростей 
(200 – 40 000 об/мин), обеспечивают 
необходимую гибкость 
использования в соответствии со 
всеми современными требованиями 
хирургической стоматологии.

Система Surgic AP разработана специально для челюстно-лицевой хирургии и протезирования. 
Surgic AP обладает непревзойденной мощностью и производительностью, что позволяет 
облегчить и улучшить работу врача. Высокая мощность в 210 Вт и крутящий момент 50 Н•см в 
сочетании с широким диапазоном скоростей от 200 до 40 000 об/мин предоставляют 
возможность гибкой и быстрой настройки для проведения требуемой операции.  Компактная 
панель управления имеет интуитивно понятный интерфейс, проста в работе и обеспечивает 
высокий уровень стерильности. 8 программ позволяют сохранить в памяти требуемые 
настройки (скорость, крутящий момент, величину потока охлаждения и направление 
вращения). Компактный и легкий микромотор позволяет работать с инструментом в течение 
долгого времени и не нагревается.

Ergo Grip



Ножная педаль управления для Surgic AP
Педаль для Surgic AP (FC-55) упрощает управление, 
соответствует стандарту IPX8 для медицинских устройств с 
ножным управлением и сертифицирована для применения в 
хирургии (используется только для прямого направления 
вращения).

Компактный и простой в управлении

Большой ЖК-дисплей отображает полную информацию о выбранном 
режиме работы

Система Surgic AP от компании NSK предоставляет возможность сохранить в памяти 8 программ. Каждая 
программа включает значение скорости, крутящего момента, скорости потока охлаждающей жидкости и 
направление вращения. Введенные в память параметры программы сохраняются даже при выключении 
электропитания. Любой параметр программы может быть изменён в процессе работы системы. Новые 
программы вводятся в память простым нажатием кнопки памяти.

8 индивидуальных программ

Surgic AP обеспечивает 
оптимальный поток воды для 
охлаждения. К устройству без 
труда подключается мощный 
водяной насос.

Простое подключение

Номер 
программы

Скорость 
вращения

Направление 
вращения

Передаточное 
отношение

Крутящий момент

Расход охлаждающей 
жидкости

Индикатор крутящего 
момента


