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     Kinetrac- KNX7000 - это новейший аппарат для
лечения заболеваний позвоночника, таких как, ДДЗП,
остеохондроз, в том числе осложненный
межпозвонковыми грыжами и многих других.
Производства Южно-Корейской компании Hanmed.
     Kinetrac-KNX7000 позволяет проводить вытяжение
шейного, грудного или поясничного отделов, при этом
уникальная система наведения позволяет «нацеливать»
усилие на конкретный позвоночно-двигательный
сегмент, а механика комплекса способна мобилизовать
выбранный сегмент, одновременно воздействуя и
на мышечное напряжение, и на функциональный блок
ПДС. 
      Роботизированный тракционно-экстензионный
комплекс Kinetrac-KNX7000 установлен в СПб РНИИТО
им. Р.Р. Вредена в 2011 году, где успешно были роведены
испытания и получены отличные результаты в
консервативном лечении пациентов с заболеваниями
позвоночника, отработана методика применения
аппарата. Kinetrac-KNX7000 поставляется в лечебно-
профилактические, санаторно-курортные
государственные и частные учреждения Российской
Федерации и стран таможенного союза. 
     Программное обеспечение, идущее в комплекте,
позволяет отслеживать движения тракционного валика
относительно позиции позвоночника в on-line режиме с
возможность в любой момент изменять уровень высоты
последнего, что в купе с возможностью изменения угла
наклона всего тракционного стола изменяет усилие
воздействия на позвоночник пациента при
необходимости.

KINETRAC-KNX7000
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Самостоятельно подберет оптимальный курс лечения в соответствии с болезнью и
антропологическими данными пациента. 
Простой и интуитивно понятный интерфейс пользователя. 
Контроль манипуляций в реальном времени. 
Использование маркера для автоматического нацеливания на проблемный диск. 
Программа позволяет вносить в режиме ручной корректировки изменения в курсе
лечения непосредственно во время автоматической работы аппарата. 
Программа позволяет хранить и использовать базу данных о курсах лечения
каждого пациента с момента первого посещения. 
С помощью встроенной базы данных о пациентах и устройства автоматического
опознания пациента, KNX7000 может контролировать состояние и изменение 
 здоровья пациентов за счёт управления данными об их болезни и её  течении. 

Возможности Kinetrac-KNX7000:

РОБОТИЗИРОВАННЫЙ ТРАКЦИОННО-ЭКСТЕНЗИОННЫЙ КОМПЛЕКС

KINETRAC-KNX7000

 
Автоматическая программа настройки лечения в зависимости от болезни,
симптомов, стадии лечения, прогресса лечения и т. д. позволяет легко
приспосабливать для больных оптимальные программы (курсы) лечения. 
Встроенное в KNX7000 программное обеспечение представляет собой
передовой продукт, в основе которого лежит отлично зарекомендовавший себя
клинически испытанный метод лечения – декомпрессия.
 С момента начала курса лечения состояние больного и ход его лечения можно
визуально контролировать во время проведения процедуры. 
Встроенное в KNX7000 программное обеспечение контролирует, дополняет и
модифицирует методику лечения, и в режиме реального времени выводит
данные на ходе лечения на экран компьютера. 
Для более комфортного лечения программное обеспечение имеет комплексные
мультимедийные функции, например, функция аудио, позволяет проигрывать 
 релаксирующую музыку, успокаивающую пациента и расслабляющую его 
 мышцы.

https://navamed.ru/
https://www.instagram.com/navamed.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCMy-M9KI3HjlVdv0sgq-Lzw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/navamed.ru
https://vk.com/navamed


NAVAMED.RU

Позволяет проводить лечение на всех отделах позвоночника (шейном, грудном и поясничном, крестцовом отделе, таз, нижние
конечности).
Декомпрессия пораженного межпозвонкового диска и массаж паравертебральных мышц проводится с помощью нажимного
валика.
Коррекция тонуса мышц позвоночника ,таза ,нижних конечностей при помощи одно или двухсторонней латерофлексии.
Трехмерная (пространственная) сенсомоторная тренировка для координации работы мышц позвоночника и коррекции осанки.
Точная дозировка нагрузки . Внесения изменения во время процедуры.
Возможность интермитирующего или постоянного режимов вытяжения.
Компактность оборудования.
Быстрота подготовки к процедуре. Возможность работы с большим потоком больных.
Полностью компьютеризованный процесс лечения.

Возможности Kinetrac-KNX7000:

KINETRAC-KNX7000 И 3D-NEWTON В

     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
успешно были проведены клинические испытания и получены положительные   результаты в лечении заболеваний.  Утверждена
методика ЦНИИТО им. Р.Р. Вредена по применению Кинетрак-7000 (июнь 2012г)   Клинические испытания проводились   более 18
мес. и проходят по настоящее время .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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РОБОТИЗИРОВАННЫЙ ТРАКЦИОННО-ЭКСТЕНЗИОННЫЙ КОМПЛЕКС KINETRAC-KNX7000

Коммерческое предложение №218.415-19

Роботизированный тракционно-экстензионный комплекс Kinetrac-KNX7000 Hanmed
Доставка до объекта
Выезд монтажной бригады
Выезд инженера
Ввод в эксплуатацию
Обучение персонала
Гарантия 1 год

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1 комплект
Включено
Включено
Включено
Включено
Включено
Включено

 
Итого, USD:

 
125 000,00

 
Расчет осуществляется в Руб по курсу Центрального Банка РФ в день осуществления платежа.

KINETRAC-KNX7000 И 3D-NEWTON В

 
Площать помещения не менее 10 м²
ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ
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