
PowerSpeed AS1 
Универсальная моторная система 

Сила и скорость в одном
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PowerSpeed AS1
Универсальная моторная система 

Моторная система PowerSpeed AS1 была разработана для 

универсального использования и обеспечивает чрезвычайно удобное и 

эргономичное управление. Быстрота и мощность при резекции, 
сверлении и пилении - все, что угодно. 

Это именно тот инструмент, который нужен для работы.

Широкий ассортимент одноразовых и многоразовых лезвий и буров

Интеллектуальное распознование инструмента с помощью RFID чипа 

Сенсорный экран делает пользовательский интерфейс простым в эксплуатации 

Коммуникационный интерфейс с FLUID CONTROL ArthroPump 2204 и core nova 

Универсальное использование всех текущих наконечников и моторных рукояток Richard Wolf 

Новая конструкция инструмента, подключение 2 рукояток одновременно

Беспроводной ножной педальный выключатель

Универсальное применение в хирургии позвоночника, бронхоскопии и артроскопии



Информация для заказа

Power Stick M5/3

Моторная рукоятка для ротационных наканечников, 

с тремя функциональными кнопками, автоклавируемая

с  фиксированным соединительным кабелем, 3,0 м  ................................................ 8995500031 

со сменным соединительным кабелем, 3.0 м  ........................................................... 89955.0003 

Power Stick M5/0
Моторная рукоятка для ротационных наканечников, 

автоклавируемая

Micro Stick S1

Моторная рукоятка для ротационных наканечников, с 

одной функциональной кнопкой, автоклавируемая

с  фиксированным соединительным кабелем, 3,0 м  ................................................ 89951.0001

Блок PowerControl 2305

Универсальная моторная система для ортопедии и хирургии позвоночника, для соединения 

моторных рукояток и наконечников при работе с бурами и шейверами при работе на высоких 

оборотах и соединеня Power Drill M1. В комплект поставки входит кабель питания, 

соединительный кабель шины CAN и упаковка. 

Подключение к источнику питания 50/60 Гц, 100–240 V  .................................................. 2305001

Беспроводной ножной педальный выключатель  .......................................................... 2305100

Для этого:

Подключаемый блок питания для беспроводного педального выключателя и 
резервный кабель восстановления  .............................................................................. 2305300

с  фиксированным соединительным кабелем, 3,0 м  ................................................ 8995500001 

со сменным соединительным кабелем, 3.0 м  ........................................................... 89955.0000 
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Для ортопедии

Быстрый путь к упеху
Моторная система с большим выбором инструментов

Многократного применения (автоклавируемые)

Инструменты для рукоятки Power Stick M5/0 или M5/3, широкий выбор

Инструмент Раб. 
длина 2,0 мм Ø

Резектор, гладкий

130 мм 899750003 899750004 899750005

Резектор, зубчатый

45 мм 89975.0032 
80 мм 899750132

130 мм 89975.0033  89975.0034 89975.0035
200 мм 899732004*

Резектор, aggressive

80 мм 899750332

130 мм 89975.0333 89975.0334 899750335

200 мм 899732334*

Резектор, овальный

130 мм 89975.0113 89975.0114 89975.0115

Резектор, выпукло 
изогнутый, гладкий

130 мм 89975.0253 89975.0254 

Резектор, вогнуто 
изогнутый, гладкий

130 мм 89975.0263 89975.0264 

Резектор, выпукло 
изогнутый, aggressive

200 мм 899732254

Резектор, вогнуто 
изогнутый, aggressive

200 мм 899732264

Резектор, торцевой

130 мм 89975.0493 89975.0494 

Бур, круглый,
с защитой

80 мм 89975.0503

130 мм 89975.0504 89975.0505

200 мм 899732504

Бур, круглый,
без защиты

130 мм 89975.0516

Бур, овальный,
acromionizer

130 мм 89975.0553 899750554 89975.0555 899750556

200 мм 899732555

* с дистальным отверстием для проводника 2 мм

2,5 мм Ø 3,0 мм Ø 3,5 мм Ø 4,5 мм Ø 5,5 мм Ø 6,0 мм Ø 6,5 мм Ø

Ø 
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Однократного применения (5 штук/упаковке)

Инструменты для Power Stick M5/0 или M5/3, широкий выбор 

Инструмент Раб.
длина 2.5 мм Ø 3.5 мм Ø 4.5 мм Ø 5.5 мм Ø 6.0 мм Ø 6.5 мм Ø

Резектор,
универсальный

160 мм 499732344

Резектор, гладкий

130 мм 49975.0003 49975.0004 49975.0005

Резектор, зубчатый

130 мм 49975.0033 49975.0034 49975.0035

Резектор, aggressive

80 мм 499750332

130 мм 49975.0333 49975.0334 49975.0335

Резектор, овальный

130 мм 49975.0113 49975.0114 49975.0115

Резектор, изогнутый, 
универсальный

160 мм 499732274

Резектор,   выпукло 
изогнутый

130 мм 49975.0253 49975.0254

Резектор, вогнуто 
изогнутый

130 мм 49975.0263 49975.0264

Резектор, торцевой

130 мм 49975.0494

Бур, круглый,
с защитой

130 мм 49975.0504

Бур, круглый,
без защиты

130 мм 49975.0516

Бур, овальный,
acromionizer

130 мм 49975.0553 499750554 49975.0555 499750556

160 мм 499732565

Моторная рукоятка Power Stick M5/3

Рукоятка с/без элементами 
управления
До 16,000 об/мин

Для инструментов 
диаметром 2.5 – 6.5 мм

Частота колебаний 
до 4 Гц
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Интегрированная система 
управления операционной 
core nova  

PowerSpeed AS1 способен 

подключаться к целому ряду 

внешних устройств, что является 

преимущество при использовании 

всех его функциями.

Подключение PowerSpeed AS1 к 

core nova  позволяет управлять 

шейвером через интегрированную 

систему и отображать данными в 

основном браузере core nova

PowerSpeed AS1
Преимущества 
с первого взгляда

Беспроводной ножной 
педальный выключатель

К инновациям оборудования также 

относится специально разработанный 

беспроводной Bluetooth-переключатель, 

который обеспечивает беспроводное 

соединение с устройством управления 

PowerSpeed AS1.

Кроме того, новый педальный выключатель 

можно подключить с помощью кабеля 

резервного копирования, который доступен 

в качестве опции. При таком использовании   

одновременно заряжается аккумулятор.

Универсальное 
использование

в ортопедии, бронхоскопии и 

хирургии позвоночника
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Распознавание инструмента 
с помощью RFID чипа

Когда моторная рукоятка 

вставлена, функция обнаружения 

инструмента запускается и он 

определяется. 

Далее  распознанный инструмент 

отображается на экране в 

течение 10 секунд, показываются 

данные о применяемых ранее 

настройках и  предыдущем 

использовании.

Коммуникационный 
интерфейс с FLUID CONTROL 

Подключение FLUID CONTROL 

Arthro 2204 к PowerSpeed AS1 

позволяет активировать режим 

аспирации/ирригации с помощью 

беспроводного педального 

переключателя  для шейвера.  

Также может быть активирован 

режим Shaver, новая функция  

повышение давления и потока 

жидкости во время использования 

моторной рукоятки.
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Richard Wolf GmbH
Pforzheimer Straße 32
75438 Knittlingen, Germany

Tel.: +49 7043 35-0
Fax: +49 7043 35-4300
info@richard-wolf.com

Co-CEOs:
Jürgen Pfab
Jürgen Steinbeck

Trade Register: Mannheim HRB 510031
VAT no.: DE144521586
Tax no.: 48020/00171




