KINETRAC KNX-7000
KИНЕТРАК 7000 (фирмы Hanmed Co Ltd Ю.Корея)
– это современная декомпрессионная
роботизированная система для лечения болезней
позвоночника .
Возможности :
1. Позволяет проводить лечение на всех отделах
позвоночника (шейном, грудном и поясничном - крестцовом
отделе).
2. Декомпрессия пораженного межпозвонкового диска и
массаж паравертебральных мышц проводится с помощью
экстензионного валика.
3. Коррекция тонуса мышц позвоночника и таза при помощи
одно или двухсторонней латерофлексии.
4. Трехмерная сенсомоторная тренировка для координации
работы мышц позвоночника и коррекции осанки.
5. Точная дозировка нагрузки. Внесения изменения во время
процедуры.
6. Возможность интермитирующего или постоянного режимов
вытяжения.
7. Компактность оборудования .
8. Быстрота подготовки к процедуре. Возможность работы с
большим потоком больных.
9. Полностью компьютеризованный процесс лечения.
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KINETRAC KNX-7000
новейший роботизированный комплекс трехмерной декомпрессии
Массогабаритные показатели Kинетрак-7000:
Стол с опорным агрегатом: L-W-H (2500 мм.680 мм.700 мм), Вес:
100 кг
Коммутационный блок: L-W-H (560 мм,600 мм,1000 мм), Вес: 50 кг
Энергообеспечение: переменный ток 220 В, 60Гц / 400 Вт
На сегодняшний день проведены технические и клинические
испытания, получена разрешительная документация для
использования и продажи в России.
Система Кинетрак-7000 установлена в РНИИ травматологии и
ортопедии им. Р.Р. Вредена, где были проведены клинические
испытания и получены положительные результаты в лечении
заболеваний. Утверждена методика по применению Кинетрак- 7000
(июнь 2012г)
Клинические испытания проводились более 18 месяцев. Kинетрак
– 7000 зарегистрирован и сертифицирован в РФ в 2011.
Приглашаем Вашего ведущего специалиста , для знакомства с
роботизированным комплексом для сухого скелетного
вытяжения Кинетрак-7000 (пр-ва Ю.Корея) на базе - "РНИИТО
им.Вредена" г.СПб .
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