
Новые возможности в ЛОР-хирургии

FusIoN™

Электромагнитная хирургическая
навигационная станция



Новая эра в электромагнитной навигации

Компания Medtronic Navigation открывает новую эру в электромагнитной (ЭМ) 
навигации с выходом новой навигационной системы FUSION™. Это  ЭМ система 
высокой точности, простая в использовании и расширяемая в соответствии с 
Вашими потребностями. Medtronic Navigation - единственная компания на рынке, 
поддерживающая как оптическую, так и электромагнитную платформы 
для решения любых задач в операционной.

Система FUSION является единственной ЭМ-навигационной системой 
способной предложить высочайшую точность, не уступающую точности 
наших оптических навигационных систем. Проще говоря, других ЭМ систем 
такой же точности сегодня на рынке просто не существует.

Система FUSION предлагает множество возможностей для Вашего 
удобства: автоматическая регистрация, автоматическая проверка точности, 
многоразовые инструменты, одновременное отслеживание положения 
нескольких инструментов и персональные настройки для хирурга.

Если Вам необходимо получить больше, FUSION дает Вам такую возможность. 
Вы сможете добавлять новые типы процедур в виде отдельных модулей, 
строя систему, отвечающую Вашим требованиям.

ЛОР станция, которая:

• Предоставляет навигируемые инструменты схожие по виду 
и функциям с Вашими стандартными ЛОР инструментами

• Работает со стандартными инструментами многоразового 
использования

•   Может отслеживать до 3-х инструментов одновременно 

ЛОР станция, которая:

• Предоставляет персональные настройки для хирургов включая:
 • Персональная настройка модулей системы
  под данную операционную
 • Выбор предпочтительного инструмента
 • Отдельный вывод КТ-снимков
 • Навигируемые инструменты схожие по виду 

 и функциям с Вашими стандартными ЛОР инструментами

Компания, которая:

• Предлагает как оптическую, так и электромагнитную 
навигационные системы 

• Команду профессионалов в области хирургической навигации, 
эффективно решающих поставленные задачи

Первая и единственная

Хирургическая навигационная станция FUSION



Новая эра в электромагнитной навигации

Удобство и простота в использовании:

• Возможность сохранять профиль с персональными
 настройками для каждого хирурга
• Упрощенная процедура регистрации пациента
 и проверки точности вмешательства
• Система занимает меньше места в операционной

• Не требует использования ножной педали

• Наличие видео входа/выхода

• Беспроводная Bluetooth-мышь (опционально)

В стандартную поставку включено шесть многоразовых 
инструментов.

Поставляемый набор идентичен стандартному набору 
инструментов, применяемых для ЛОР вмешательств без 
использования навигации (включая ящик для стерилизации 
инструментов)
• Регистрационный зонд  • Прямой отсос

• Изогнутый отсос, 90°  • Прямой зонд

• Изогнутый отсос, 70°  • Изогнутый зонд

Только в инструментах компании Medtronic	Navigation

• Автоматическое распознавание инструментов

• Не требуется процедура регистрации инструмента

• Референционная рама  со встроенной панелью управления

• Отслеживание до 3-х инструментов одновременно

Простая и надежная процедура регистрации.

Метод контурной регистрации Enhanced Tracer (по умолчанию)

• Идеально подходит для ЛОР хирургии

• Алгоритм повышенной точности

• Процедура регистрация занимает меньше одной минуты

• Для снимков КТ не требуется наклеиваемых маркеров .

Метод регистрации PointMerge

• Альтернативный метод регистрации

Техническая поддержка и обучение

• Команда экспертов в области навигации,
 удовлетворяющих Вашим потребностям

• Техническая поддержка и сервис высочайшего уровня
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Программа технической поддержки установленного оборудования и обновления программного 
обеспечения – наш путь помочь Вам получить максимум от инвестиций в новые технологии. 
Вместе с приобретенной навигационной системой FUSION Вы получаете годовую подписку на данную 
программу (подробности узнайте у своего регионального представителя  Medtronic Navigation).

Программа технической поддержки и обновления ПО

Услуги
Ремонт оборудования

Замена и доставка запасный частей
• Замена и доставка гарантийных запасных частей

Поддержка в режиме on-line
• С помощью внутреннего модема Вашей

навигационной системы персонал службы поддержки
может выполнить диагностику и исправить проблему

Поддержка на стороне клиента
Клиническая и техническая поддержка наших 
навигационных продуктов осуществляется нашими 
торговыми и техническими представителями.

Ваш представитель Medtronic Navigation будет:
• Осуществлять поддержку при запуске
•  Своевременно реагировать на возникающие

вопросы и проблемы
•  Помогать при устранении неисправностей

и замене запасных частей при необходимости

Информация для заказа
9733560	 Fusion™	ENT	Navigation	System	 1	шт.

Включает в себя набор инструментов

9733452	 Fusion	ENT	Navigation	Instrument	Set	 1	шт
Набор включает в себя:
9733454	 Head	Frame	Kit	 1	шт
9733446	 Registration	Probe	 1	шт
9733447	 Straight	Probe	 1	шт
9733449	 Straight	Suction	 1	шт
9733450	 70°	Curved	Suction	 1	шт
9733451	 90°	Curved	Suction	 1	шт
9733448	 Ostium	Seeker	 1	шт
9731233	 Sterilization	Tray	 1	шт

Дополнительно

960160	 Sony	Drive	 	 1	шт
9732319	 Surgeon	Mouse	Kit	 1	шт




