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Дефибриллятор Defigard 4000

Описание:
Удобство в эксплуатации в сочетании с привлекательным дизайном, компактным размером и непревзойденным
соотношением качества и цены делают дефибриллятор SCHILLER DEFIGARD 4000 идеальным прибором для
использования в любых экстренных ситуаций.
 
Возможности дефибриллятора SCHILLER Defigard 4000:
 
• Ручная дефибрилляция
• ЭКГ
• SpO2
• 3-канальный принтер
• доступ в ко всем основным функциям одной клавишей
• выбор уровня энергии в ручном режиме
• установки пейсмекера, АНД
• возможностью выбора уровня энергии от 2 до 200 Дж
• визуализация кривых и значений ЭКГ и SpO2.
• передача данных в стандарте GSM
• интерфейс USB для передачи данных со встроенной памяти и обновлений программного обеспечения

https://we-med.ru/reanimacionnoe-oborudovanie/defibrillyatory/2749-defibrillyator-defigard-4000.html
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Технические характеристики:
Дефибриллятор:
 
• Дефибрилляционные кривые: импульсные бифазные кривые Multipulse Biowave®
• Дефибрилляция через утюжковые или адгезивные электроды
• Установки энергии: от 2 до 200 Дж
• Режим АНД с адгезивными электродами; автоматическое распознавание педиатрических электродов и
корректировка уровней энергии
Наружный водитель ритма (опция):
 
• Режимы эксплуатации: Fix – Demand – Overdrive
• Используются адгезивные электроды для дефибрилляции
ЭКГ:
 
• Вход: 3 или 4-жильный кабель пациента класса CF (опция)
• Отведения: I, II, III, aVR, aVF (в зависимости от подсоединенного кабеля пациента)
SpO2 (опция):
 
• Датчики Masimo или Nelcor
• Вкл./Выкл. при подсоединении датчика
Тревоги:
 
• Системные тревоги: монитор, дефибриллятор, уровень заряда батареи, регистратор и состояние памяти
• Физиологические тревоги: ЭКГ, SpO2
• Технические тревоги: все параметры
Принтер (опция):
 
• 3-канальный термопринтер: Z-образно сложенная бумага, ширина 72 мм
• Скорость печати: 25 мм/с
• Режим эксплуатации: автоматически или ручной
Распечатка:
Кривые, результаты измерений, дата и время, тревоги
 
Память:
Внутренняя память для сохранения 30 минут ЭКГ, 30-минутная звуковая запись (запись голоса) и 500 событий
(длительность, количество разрядов, дата и время подачи разрядов)
 
Связь (опция):
Встроенный модем для отправки данных АНД или одного отведения ЭКГ и данных мониторинга
 
Источник питания:

• Сетевое питание: 100 В – 240 В, 50/60 Гц
• Батарея: свинцово-кислотная
• Автономный режим работы: 3.5 часа
• Время зарядки: 16 час (до 80%)
• Индикация уровня заряда батареи: процесс зарядки и текущий уровень заряда батареи показаны на экране
И все это в компактном дефибрилляторе SCHILLER  весом всего 5 кг!
 
Дефибриллятор SCHILLER поставляется в двух версиях, с утюжковыми электродами или адгезивными
одноразовыми электродами, обе версии с четким, ярким экраном, 3-жильным ЭКГ-кабелем и возможностью
питания от сети и батарей. 
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Цену уточняйте у наших менеджеров
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