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CONSTELLATION® 
Vision System

 Система офтальмологическая хирургическая CONSTELLATION® (CR4) Vision System

8065751550  CONSTELLATION® Vision System. 
Комплектация Люкс со встроенным лазером PUREPOINT 1 2

8065751150    Консоль Constellation® Vision System 1 2

8065751559  Инструментальный столик CONSTELLATION® 1 2

8065751450    Встраиваемый лазерный модуль PUREPOINT 1 2

8065751451    Тележка-подставка CONSTELLATION® 1 2

8065751452    Модуль освещения дополнительный CONSTELLATION® 1 2

8065750977    Педаль управления CONSTELLATION® (с кабелем) 1 2

8065751163    Чехол для инструментального столика 6
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Принадлежности

 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ CONSTELLATION®

8065750888 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ РУКОЯТКА ФРАГМАТОМ CONSTELLATION® 1 2

8065750469 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ РУКОЯТКА OZIL® ДЛЯ ТОРСИОННОЙ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ 1 2

725.03 РУКОЯТКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

27+
GAUGE

20
GAUGE

23
GAUGE

25+
GAUGE 6

8065751014 
СИСТЕМА ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ГАЗА 
Шприц с тюбингом и микрофильтром 6
Автоматическое заполнение шприца неразбавленными газами C3F8 или SF6 

8065750957 НАБОР ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ CONSTELLATION® VFC
20

GAUGE

23
GAUGE

25+
GAUGE 6

8065750888 

8065750469 

725.03 

8065751014 

8065750957 

Набор для введения вязких жидкостей в составе:
• адаптер для подключения шприца с тюбингом
• шприц
• плунжер шприца
• насадка для экстракции
• канюли для введения 3 шт
• заглушка-толкатель
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Представляем

Оптимизированный рабочий цикл позволяет
повысить эффективность аспирации3

Скошенный наконечник облегчает доступ 
к плоскости ткани1

Высокоскоростной зонд калибра 27+ Ga 
с двойным пневматическим приводом   
снижает тракцию2 при витрэктомии



ТОЧНОСТЬ
РРасссстояниие от зондда 
доо поверхнооссттии ттккааанннии

0,015"

Высокоскоростной зонд для витрэктомии
с двойным пневматическим приводом снижает 
тракцию2

Оптимизированный рабочий цикл позволяет повысить 
скорость удаления стекловидного тела3

на 18%
на 38%

вышениже

на 40%
ближе110,009"

Испытайте усовершенствованный высокоскоростной зонд
для витрэктомии ULTRAVIT со скошенным наконечником

Изделие Описание

8065752439 Набор для витрэктомии III 

8065752452 Набор для витрэктомии и факоэмульсификации II 

Максииммаалльььнннаая сила тракции*,†,2 Скоросттьь аспирацииии*,‡, 3

Скошенный наконечник облегчает 
доступ к плоскости ткани1
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ВАЖНО:
См. руководство по эксплуатации высокоскоростного зонда для витректомии UltraVit со скошенным наконечником для получения полной информации 
о надлежащем применении, предупреждениях и мерах предосторожности.

Зонд для витрэктомии UltraVit со скошенным наконечником имеет маркировку CE и соответствует стандарту Директивы по медицинским изделиям 93/42/EEC.

Ссылки: 1. Data on file. Alcon Laboratories Inc; May 2017 (970-8120-115). 2. Data on file. Alcon Laboratories Inc; February 2018 (954-2120-109).
3. Data on file. Alcon Laboratories Inc; November 2017 (954-2120-101).**

**Лабораторный анализ

* Сравнение производится при скорости 10 000 резов в минуту (максимальная скорость резки в основном режиме)
с витреотомом ULTRAVIT при скорости 7 500 резов в минуту (максимальная скорость резки в основном режиме).
†95 % доверительный интервал, n = 30 тестов. ‡95 % доверительный интервал, n = 6–11 витреотомов.



8065752059 Набор с витреотомом 7500 рез/мин
27+

GAUGE 6

8065752452 Набор с витреотомом UltraVit 10 000 рез/мин, 
со скошенным наконечником 27+

GAUGE 6

 Наборы для витрэктомии и факоэмульсификации II CONSTELLATION®

Расходные 
материалы

Хирургические наборы CONSTELLATION® 27+ 27+
GAUGE

В набор входит:
• витреотом ULTRAVIT 27+
• кассета с мешком для сбора жидкости
• эндоосветитель 27+
•  троакарный набор EDGEPLUS с клапанными

канюлями (3 шт)
• тюбинг для введения стерильного воздуха
• инфузионный тюбинг
• ирригационно-аспирационный тюбинг

• стерильное покрытие на монитор
• трехпозиционный переключатель
• шприц 20 мл
• тест-камера
•  ключ для аспирационных наконечников
• ирригационные сливы (2 шт)
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Хирургические наборы CONSTELLATION® 27+ 27+
GAUGE

Расходные 
материалы

8065752062 Набор для витрэктомии с зондом 7500 рез/мин
27+

GAUGE 6

8065752439 Набор для витрэктомии с зондом 10 000 рез/мин,  
со скошенным наконечником 27+

GAUGE 6

 Наборы для витрэктомии III CONSTELLATION® TOTAL PLUS®

В набор входит:
• зонд для витрэктомии ULTRAVIT 27+
• кассета c мешком для сбора жидкости
• эндоосветитель прямой 27+ Ga
• троакары EDGEPLUS®  с клапанными канюлями (3 шт) 

• тюбинг для введения стерильного воздуха
• инфузионный тюбинг

• вспомогательный аспирационный экструзионный  
   тюбинг
• стерильное покрытие на монитор
• трехпозиционный переключатель
• шприц 20 мл

8065751700 27+Ga Витреотом 7500 рез/мин
27+

GAUGE 6

8065752417 27+Ga Витреотом 10 000 рез/мин, со скошенным наконечником
27+

GAUGE 6

8065752173 Канюля инфузионная, с загрузочным лотком 27+
27+

GAUGE 12

8065751701 Эндоосветитель прямой 27+ Ga
27+

GAUGE 12

8065751697 Троакары EDGEPLUS® с клапанными канюлями
27+

GAUGE 12

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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Представляем

Оптимизированный рабочий цикл позволяет
повысить эффективность аспирации3

Скошенный наконечник облегчает доступ  
к плоскости ткани1

Высокоскоростной зонд калибра 25+ Ga  
с двойным пневматическим приводом  
снижает тракцию2 при витрэктомии 



ТОЧНОСТЬ
РРасссстояниие от места ввввеедде
доо поверхнооссттии ттккааанннии

0,017"

Высокоскоростной зонд для витрэктомии
с двойным пневматическим приводом снижает 
тракцию2

Оптимизированный рабочий цикл позволяет повысить 
скорость удаления стекловидного тела3

на 32%
на 18%

вышениже

на 47%
ближе10,009"

Испытайте усовершенствованный высокоскоростной зонд
для витрэктомии ULTRAVIT со скошенным наконечником

Изделие Описание

8065752437 Набор для витрэктомии III 

8065752450 Набор для витрэктомии и факоэмульсификации II 

Максииммаалльььнннаая сила тракции*,†,2 Скоросттьь аспирацииии*,‡, 3

Скошенный наконечник облегчает 
доступ к плоскости ткани1
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ВАЖНО:
См. руководство по эксплуатации высокоскоростного зонда для витрэктомии UltraVit со скошенным наконечником для получения полной информации 
о надлежащем применении, предупреждениях и мерах предосторожности.

Зонд для витрэктомии UltraVit со скошенным наконечником имеет маркировку CE и соответствует стандарту Директивы по медицинским изделиям 93/42/EEC.

Ссылки: 1. Data on file. Alcon Laboratories Inc; May 2017 (970-8120-115). 2. Data on file. Alcon Laboratories Inc; February 2018 (954-2120-109).
3. Data on file. Alcon Laboratories Inc; November 2017 (954-2120-101).**

**Лабораторный анализ

* Сравнение производится при скорости 10 000 резов в минуту (максимальная скорость резки в основном режиме)
с витреотомом ULTRAVIT при скорости 7 500 резов в минуту (максимальная скорость резки в основном режиме).
†95 % доверительный интервал, n = 30 тестов. ‡96 % доверительный интервал, n = 6–12 витреотомов.
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Хирургические наборы CONSTELLATION® 25+ 25+
GAUGE

Расходные 
материалы

  Наборы для витрэктомии и факоэмульсификации II CONSTELLATION®

8065751767 Набор для витрэктомии с зондом UltraVit 7500 рез/мин 25+
GAUGE 6

8065752450 Набор для витрэктомии с зондом UltraVit 10 000 рез/мин,  
со скошенным наконечником, прямой эндоосветитель 25+

GAUGE 6

8065752451 Набор для витрэктомии с зондом UltraVit 10 000 рез/мин, 
со скошенным наконечником, широкоугольный световод 25+

GAUGE 6

В набор входит:
• витреотом ULTRAVIT 25+
• кассета с мешком для сбора жидкости
• эндоосветитель 25+
•  троакарный набор EDGEPLUS с клапанными

канюлями (3 шт)
• тюбинг для введения стерильного воздуха
• инфузионный тюбинг

• ирригационно-аспирационный тюбинг
• стерильное покрытие на монитор
• трехпозиционный переключатель
• шприц 20 мл
• тест-камера
•  ключ для аспирационных наконечников
• ирригационные сливы (2 шт)
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 Наборы для витрэктомии III CONSTELLATION® TOTAL PLUS®

8065751617 Набор для витрэктомии с зондом UltraVit 7500 рез/мин 25+
GAUGE 6

8065752437 Набор для витрэктомии с зондом UltraVit 10 000 рез/мин,  
со скошенным наконечником 25+

GAUGE 6

8065752438 Набор для витрэктомии с зондом UltraVit 10 000 рез/мин 
со скошенным наконечником, широкоугольный световод 25+

GAUGE 6

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

8065751570 Зонд для витрэктомии 7500 рез/мин 25+
GAUGE 6

8065752415 Зонд для витрэктомии со скошенным наконечником 10000 рез/мин 25+
GAUGE 6

8065751658 Набор трокаров 25+
GAUGE 12

8065751486 Широкоугольный осветитель 25+
GAUGE 6

В набор входит:
• витреотом ULTRAVIT 25+
• кассета с мешком для сбора жидкости
• эндоосветитель 25+
•  троакарный набор EDGEPLUS с клапанными 

канюлями (3 шт)
• тюбинг для введения стерильного воздуха

• инфузионный тюбинг
• вспомогательный аспирационный тюбинг 
• стерильное покрытие на монитор
• шприц 20 мл
• трехпозиционный переключатель

Хирургические наборы CONSTELLATION® 25+ 25+
GAUGE

Расходные 
материалы
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Хирургические наборы CONSTELLATION® 25+ 25+
GAUGE

Расходные 
материалы

8065751715 Набор для витрэктомии с зондом 7500 рез/мин 25+
GAUGE 6

 Набор для витрэктомии II CONSTELLATION® TOTAL PLUS®

25+ УКОРОЧЕННЫЙ

В набор входит:
•  укороченный зонд для витрэктомии ll ULTRAVIT 25+
• кассета c мешком для сбора жидкости
• эндоосветитель 25+ Ga (укороченный)
• инфузионная канюля 3,2 мм
• нож для склеротомии
• комплект заглушек (6 шт)

• тюбинг для введения стерильного воздуха
• инфузионный тюбинг
• аспирационный экструзионный тюбинг
• стерильное покрытие на монитор
• трехпозиционный переключатель
• шприц 20 мл
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 Наборы для для витрэктомии и факоэмульсификации II CONSTELLATION®

8065751765 Набор для витрэктомии с зондом 7500 рез/мин, 
клапанная канюля 0,9 мм 23

GAUGE 6

8065752448
Набор для витрэктомии с зондом 10000 рез/мин, 
витреотом со скошенным наконечником,  
троакар с клапанной канюлей 0,9 мм

23
GAUGE 6

8065752449 
Набор для витрэктомии с зондом 10000 рез/мин, 
витреотом со скошенным наконечником, широкоугольный 
световод, троакар с клапанной канюлей 0,9 мм 

23
GAUGE 6

В набор входит:
• витреотом ULTRAVIT 23
• кассета с мешком для сбора жидкости
• эндоосветитель 23
•  троакарный набор EDGEPLUS с клапанными 

канюлями (3 шт)
• тюбинг для введения стерильного воздуха
• инфузионный тюбинг

• ирригационно-аспирационный тюбинг
• стерильное покрытие на монитор
• трехпозиционный переключатель
• шприц 20 мл
• тест-камера
•  ключ для аспирационных наконечников
• ирригационные сливы (2 шт)

Хирургические наборы CONSTELLATION® 23 Ga 23
GAUGE

Расходные 
материалы
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 Наборы для витрэктомии III CONSTELLATION® TOTAL PLUS®

8065751613  Набор для витрэктомии с зондом 7500 рез/мин, 
троакар с клапанной канюлей 23

GAUGE 6

8065752435  Набор для витрэктомии с зондом 10000 рез/мин, 
витреотом со скошенным наконечником 23

GAUGE 6

8065752436
Набор для витрэктомии с зондом 10000 рез/мин,  
зонд для витрэктомии со скошенным наконечником, 
сапфировый широкоугольный эндоосветитель

23
GAUGE 6

 

 

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

8065752413 Витреотом UltraVit со скошенным наконечником 10000 рез/мин
23

GAUGE 6

8065751657 Набор трокаров с клапанными портами 12

В набор входит:
• витреотом ULTRAVIT 23
• кассета с мешком для сбора жидкости
• эндоосветитель 23
•  троакарный набор EDGEPLUS с клапанными

канюлями (3 шт)
• тюбинг для введения стерильного воздуха

• инфузионный тюбинг
•  вспомогательный аспирационный

экструзионный тюбинг
• стерильное покрытие на монитор
• трехпозиционный переключатель
• шприц 20 мл

Хирургические наборы CONSTELLATION® 23 Ga 23
GAUGE

Расходные 
материалы
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8065751063 Набор для витрэктомии с зондом 5000 рез/мин
20

GAUGE 6

 Набор для витрэктомии CONSTELLATION® TOTAL PLUS®

В набор входит:
• зонд для витрэктомии ULTRAVIT 20 Ga
• кассета с мешком для сбора жидкости
• эндоосветитель 20 Ga
• нож для склеротомии MVR 20 Ga
• инфузионная канюля 4 мм
• комплект заглушек (6 шт) 

• тюбинг для введения стерильного воздуха
•  инфузионный тюбинг
• вспомогательный аспирационный  
  экструзионный тюбинг
• стерильное покрытие на монитор
• трехпозиционный переключатель
• шприц 20 мл

Хирургические наборы CONSTELLATION® 20 Ga 20
GAUGE

Расходные 
материалы
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8065751155 Набор для факоэмульсификации CONSTELLATION®

(без УЗ-иглы), 0,9 мм 6

 Набор для факоэмульсификации CONSTELLATION® (без УЗ-иглы) 

8065751196 Витреотом для передней витрэктомии 23Ga 2500рез/мин

8065751020 Витреотом для передней витрэктомии 20Ga 5000рез/мин

8065750852 УЗ игла KELMAN MINIFRARED 30°

8065750853 УЗ игла KELMAN MINIFRARED 45°

8065752065 УЗ игла Mini Tip 30°

8065752066 УЗ игла Mini Tip 45°

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Наборы для факоэмульсификации

Расходные 
материалы

В набор входит:
• витреотом ULTRAVIT 23
• кассета с мешком для сбора жидкости
• эндоосветитель 23
•  троакарный набор EDGEPLUS с клапанными

канюлями (3 шт)
• тюбинг для введения стерильного воздуха
• инфузионный тюбинг

• ирригационно-аспирационный тюбинг
• стерильное покрытие на монитор
• трехпозиционный переключатель
• шприц 20 мл
• тест-камера
•  ключ для аспирационных наконечников
• ирригационные сливы (2 шт)
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