
DiodeLase PT – уникальный лазер для противоболевой терапии.

Отличительной особенностью DiodeLase PT является возможность одновременного использования 
трех длин волн (635/810/970 нм) для максимально эффективного проникновения лазерного 
излучения в ткани.

Применение

 Спортивные травмы

 Растяжение связок 

 Растяжение мышц

 Посттравматические 
отеки и гематомы

 Артроз 

 Артрит

 Триггерные точки

 Заболевание суставов

 Боль в колене

 Боль в бедре

 Боль в шее

 Боль в спине

Отличительные 
особенности

 Фототермический 
эффект

 Миорелаксация мышц

 Охлаждаемое 
воздействие на ткани

 Непродолжительное 
лечение

 Долговременный 
результат

 Безболезненное 
и неинвазивное 
воздействие

 Эффективное 
устранение 
болевогосиндрома

 Противовоспали-
тельный эффект

 Стимуляция 
микроциркуляции

 Биостимуляция
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Технические характеристики

Виды противоболевых насадок Диаметр пятна, мм

Оптические характеристики

Преимущества: 

-  Охлаждаемая насадка позволяет делать манипуляции 
безопасными и безболезненными для пациента

-  Большой выбор насадок позволяет работать как точечно, 
так и с большими участками тканей

-  Высокая мощность излучения DiodeLase PT в сочетании 
с тремя длинами волн, доставляет необходимую дозу 
энергии к зоне поражения любой глубины, что позволяет 
не только снять симптомы, но и вылечить хронические 
заболевания суставов

-  Интуитивно понятный интерфейс
-  Наличие предустановленных и персонализированных 

режимов
-  Автоматический контроль дозы лазерной энергии
-  Гарантия 3 года

Противоболевые насадки
1

2 3 4
5

Тип экрана Сенсорный

Напряжение питания, В 220±10%

Размеры (В × Ш × Д), мм 253 × 310 × 419

Масса, кг 7

1 - Перестраиваемая 40 ... 140

2 - Охлаждаемая 15

3 - Дистанционная 15

4 - Контактная 1 20

5 - Контактная 2 35

Длина волны излучения, мкм 0,63 0,81 0,97

Максимальная выходная мощность , Вт 1 15 45

Режим работы Импульсно-периодический, непрерывный

Длительность импульса, мс 1 ... 1000 1 ... 1000 1 ... 1000

Правовое уведомление: Вся информация о товаре является достоверной на момент публикации, 
производитель оставляет за собой право внесения изменений. Вся содержащаяся здесь информация 
налагает обязательства юридического характера на IPG лишь в том случае, если она была включена 
в соответствующие договоры  купли-продажи. Допускается отсутствие некоторых позиций товаров. 
Пользователь принимает на себя все риски и берет всю ответственность связанную с применением 
продукта. Логотипы IPG, The Power to Transform  являются зарегистрированными товарными знаками 
компании IPG Photonics Corporation. 2018 IPG Photonics Corporation. © Все права защищены.
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МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ 
МОЩНОСТЬ: 45 ВТ

ДЛИНА ВОЛНЫ: 0,63; 0,81; 0,97 МКМ

ВИДИМОЕ И НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ - ИЗБЕГАЙТЕ ОБЛУЧЕНИЯ

ГЛАЗ И КОЖИ ПРЯМЫМ
И РАССЕЯННЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 4

IEC 60825-1:2014
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