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Уважаемые коллеги!
Мы с удовольствием представляем Вам новый каталог продукции “Sensitec” (Apexmed International B.V.).  
Приоритетом нашей компании является обеспечение лечебных учреждений медицинской продукцией 
высокого качества по доступным ценам. Для достижения этой цели компания прикладывает множество 
усилий, совершенствуя традиционные продукты и разрабатывая новые направления, осваивая дополнительные 
производственные мощности, сохраняя неизменно высокий уровень контроля качества.  

В каталоге 2013 /2014 представлен как традиционный ассортимент, так и множество новинок SENSITEC. 
Так, модельный ряд шприцевых насосов пополнили модели WS 400 и WS 450. Практикующие специалисты
гинекологи по достоинству оценят нашу новинку – Оптический Кольпоскоп OC 100 и новую модель 
видеокольпоскопа с FullHD камерой. Ассортимент аппаратов ЭХВЧ дополнен блоком аргоновой коагуляции 
Sensitec Argon. Также появилось уникальное по своим характеристикам и функционалу лабораторное кресло для 
взятия анализов крови. Ассортимент вспомогательного медицинского оборудования пополнело новое поколение 
бестеневых мобильных светодиодных операционных светильников Snsitec.

Традиционно, в каталоге представлена продукция нашего партнера – компании MINDRAY. Это хирургические 
светильники, операционные столы, дефибрилляторы, мониторы пациента, пульсоксиметры и многое другое.

Для вашего удобства работают информационные сайты компании, а также интернет магазин. 

Надеемся, что наши новые продукты сделают работу медицинских специалистов более удобной и эффективной!
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ВИДЕОКОЛЬПОСКОПЫ ЦИФРОВЫЕ  
SENSITEC

Программное обеспечение Colpovision 3.0 
Рабочее место для кольпоскопа 
Видеокольпоскопы Sensitec

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ COLPOVISION 3.0
Кат. № 0880-02-00

Программа COLPOVISION, разработанная для кольпоскопов SENSITEC, входит в 
аппаратнопрограммный комплекс и предназначена для улучшения качества 
кольпоскопических обследований и повышения эффективности лечения

Это уникальное программное обеспечение сочетает широкие возможности 
по работе с фотоматериалом, простоту заполнения протокола осмотра, 
гибкость настройки отчета и ведения детальной базы пациентов. Программа 
обладает простым интуитивно понятным интерфейсом и совместима со всеми 
современными версиями ОС Windows.

В программу заложены две основные функции:

 � накопление информации (создание базы данных) – работа с карточками 
пациентов

 � обработка информации (создание базы отчетов) – вывод отчетов

РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ КОЛЬПОСКОПА
Кат. № А-012

Рабочее место представляет собой металическую стойку, на которой можно 
разместить компьютер и сопутстувющие средства. Благодаря подвижности, её 
легко перемещать, что облегчает работу с кольпоскопом
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Программное обеспечение Colpovision 3.0 
Рабочее место для кольпоскопа 
Видеокольпоскопы Sensitec

Цифровые видеокольпоскы Sensitec – это современные приборы, созданные с применением последних достижений в области 
цифровых технологий, позволяющие использовать персональный компьютер для хранения и обработки информации.Примене
ние видеокольпоскопа позволяет точно диагностировать такие заболевания, как эрозия и рак шейки матки

Ключевые преимущества видекольпоскопов Sensitec:

 � легкость выявления патологии даже при незначительных изменениях формы и цвета тканей за счет оптического 
увеличения

 � возможность фиксации изображения на экране монитора, для более детального просмотра
 � возможность архивирования полученных изображений с помощью специального программного обеспечения Colpovision 

(необходимо подключение к ПК)

Видеокольпоскоп Sensitec предоставляет возможность пациенту участвовать в процессе диагностики и увидеть результат 
лечения на экране монитора, что создает полный контакт пациента с врачом

ВИДЕОКОЛЬПОСКОП SENSITEC  
SLC-2000

ОСОБЕННОСТИ
 � простота и надежность провереные временем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � видеокамера: цифровая оптикоэлектронная  

видеокамера SONY CCD
 � размер матрицы: ¼”
 � источник света: светодиодный
 � освещенность: более 2200 Люкс
 � оптическое увеличение: 36х
 � зеленый фильтр для визуализации сосудов  

(3 градации)
 � автоматический и ручной режимы фокусировки
 � интерфейс выходного видеосигнала: Svideo

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
 � вариант А: кольпоскоп на прямой стойке  

Кат. № 0880-00-00
 � вариант В: кольпоскоп на шарнирной стоке 

Кат. № 0880-00-01

вариант А вариант В
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ВИДЕОКОЛЬПОСКОП  
SENSITEC VC-100 

ОСОБЕННОСТИ
 � встроенная плата оцифровки  

видеосигнала позволяет  
одновременно выводить  
изображение на компьютер  
и мультимедийный монитор

 � усовершенствованная конструкция 
пантографического плеча

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � видеокамера:  

цифровая оптикоэлектронная  
видеокамера SONY CCD

 � размер матрицы: ¼”
 � источник света: светодиодный
 � освещенность: более 2200 Люкс
 � увеличение: 40х (оптическое: 36х)
 � зеленый фильтр  

для визуализации сосудов (3 градации)
 � автоматический и ручной режим фокусировки
 � интерфейс выходного видеосигнала: USB, RCA

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
 � вариант А: кольпоскоп на прямой стойке 

Кат. № 0880-00-02
 � вариант В: кольпоскоп на шарнирной стоке 

Кат. № 0880-00-03
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ВИДЕОКОЛЬПОСКОП  
SENSITEC VC-200 FULL HD

ОСОБЕННОСТИ
 � запись видео в формате Full HD  

с разрешением 1080p

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � видеокамера:  

цифровая оптикоэлектронная  
видеокамера SONY MOS Exmor R™

 � размер матрицы:1/2.8”
 � разрешение: 1920×1080
 � источник света: светодиодный
 � освещенность: более 2500 Люкс
 � увеличение: 40х (оптическое: 36х)
 � зеленый фильтр  

для визуализации сосудов (3 градации)
 � автоматический и ручной режимы фокусировки
 � интерфейс выходного видеосигнала: YPbPr

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
 � вариант А: кольпоскоп на прямой стойке 

Кат. № 0880-00-04
 � вариант В: кольпоскоп на шарнирной стоке 

Кат. № 0880-00-05
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ОПТИЧЕСКИЕ КОЛЬПОСКОПЫ SENSITEC 
Бинокулярные кольпоскопы Sensitec с волоконнооптическим осветителем отвечают всем современным  требованиям врача 
гинеколога. В кольпоскопах Sensitec предусмотрена возможность подключения видеокамеры, что позволяет воспользоваться 
всеми преимуществами видеокольпоскопии

КОЛЬПОСКОП ОПТИЧЕСКИЙ SENSITEC OC-100

КОЛЬПОСКОПЫ ОПТИЧЕСКИЕ SENSITEC 

ОСОБЕННОСТИ 
 � простая, удобная ориентация и настройка  

оптической головки
 � плавная регулировка яркости
 � возможность выбора типа источника света:  

светодиодный, галогеновый или ксеноновый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � бинокулярный тубус: наклонный 450

 � стереоскопическая оптическая головка 
с фокусным расстоянием объектива: 300 мм

 � вкратность увеличения: 4/6/10/16/25x
 � межзрачковое расстояние: 55  75 мм
 � ручная фокусировка
 � встроенный зеленый фильтр
 � диаметр поля освещения: 75 145 мм

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
 � вариант А: кольпоскоп на прямой стойке 

Кат. № 0880-00-06-02
 � вариант В: кольпоскоп на шарнирной стоке 

Кат. № 0880-00-07-02
 � вариант С: кольпоскоп на настенном креплении
 � Кат. № 0880-00-05-02

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
 � видеокамера для кольпоскопа
 � светоделительный блок
 � крепление к гинекологическому креслу
 � стойка для ЖКмонитора
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Шприцевые насосы Sensitec обеспечивают высокоточное дозирование лекарственных препаратов при проведении инфузи
онной терапии. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс и высокая надежность наших насосов позволяет легко и 
безопасно провести инфузию

НАСОС ОДНОШПРИЦЕВОЙ SENSITEC  
WZ-50C6T
Кат. № 0181-00-00

ОСОБЕННОСТИ
 � расчет параметров инфузии по весу тела 

пациента

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � объём шприца: 20, 30, 50/60 мл
 � скорость инфузии:

 – 20 мл шприц: 0.1  399.9 мл/ч
 – 30 мл шприц: 0.1  600.0 мл/ч
 – 50/60 мл шприц: 0.1  1200 мл/ч

 � общий объём инфузии: 0.1  9999 мл,  
шаг 0.1  1 мл

 � режимы инфузии:
 – режим темпа
 – болюсная инфузия
 – Режим инфузии по весу тела пациента
 – режим VTBI
 – режим открытой вены KVO

 � точность инфузии: ±1%
 � 3 уровня окклюзии
 � встроенная аккумуляторная батарея (до 4х часов автономной работы)
 � размер/вес: 307×135×128 мм/2.1 кг

              

НАСОСЫ ШПРИЦЕВЫЕ SENSITEC 
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НАСОС ОДНОШПРИЦЕВОЙ SENSITEC 
WZ-50C66T

НАСОС ДВУХШПРИЦЕВОЙ SENSITEC 
WZS-50F6

Кат. № 0181-02-00

ОСОБЕННОСТИ
 � библиотека лекарственных средств
 � динамическая система контроля давления окклюзии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � объём шприца: 10, 20, 30, 50/60 мл
 � скорость инфузии:

 – 10 мл шприц: 0.1  300.0 мл/ч 
 – 20 мл шприц: 0.1  399.9 мл/ч
 – 30 мл шприц: 0.1  600.0 мл/ч
 – 50/60 мл шприц: 0.1  1200 мл/ч

 � режимы инфузии:
 – режим темпа
 – болюсная инфузия
 – режим VTBI
 – режим открытой вены KVO

 � общий объём инфузии: 0.1  9999 мл, шаг 0.1  1 мл
 � точность инфузии: ±1%
 � 3 уровня окклюзии
 � встроенная аккумуляторная батарея (до 4х часов 

автономной работы)
 � размер/вес: 307×135×128 мм/2.2 кг

Кат. № 0181-01-00

ОСОБЕННОСТИ
 � две независимо работающие шприцевые системы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � объём шприца: 10, 20, 30, 50/60 мл
 � скорость инфузии:

 – 10 мл шприц: 0.1  300.0 мл/ч
 – 20 мл шприц: 0.1  399.9 мл/ч
 – 30 мл шприц: 0.1  600.0 мл/ч
 – 50/60 мл шприц: 0.1  1200 мл/ч

 � режимы инфузии:
 – режим темпа
 – ролюсная инфузия
 – режим VTBI
 – режим открытой вены KVO

 � общий объём инфузии: 0.1  9999 мл, шаг 0.1  1 мл
 � точность инфузии: ±1%
 � 3 уровня окклюзии
 � встроенная аккумуляторная батарея (до 4х часов 

автономной работы)
 � размер/вес: 345×186×128 мм/3.2 кг
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НАСОС ОДНОШПРИЦЕВОЙ SENSITEC WS-400 

 � объём шприца: 5, 10, 20, 30, 50/60 мл
 � скорость инфузии:

 – 5 мл шприц: 0.1  100 мл/ч
 – 10 мл шприц: 0.1  200 мл/ч
 – 20 мл шприц: 0.1  400 мл/ч
 – 30 мл шприц: 0.1  600 мл/ч
 – 50/60 мл шприц: 0.1  1500 мл/ч

 � общий объём инфузии: 0.1  9999.9 мл

 � режимы инфузии:
 – режим темпа
 – режим инфузии по времени
 – режим инфузии по весу тела
 – болюсная инфузия
 – режим открытой вены KVO

 � предустановка времени инфузии:  
1  2000 минут

 � точность инфузии: ±1%
 � тонкая настройка уровня окклюзии  

в диапазоне 40  160 кПа
 � встроенная аккумуляторная батарея 

(до 4х часов автономной работы)
 � размер/вес: 300×110×1 15 мм/2 кг

Кат. № 0181-03-00

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � возможность работы со шприцами любых производителей
 � наличие нескольких режимов инфузии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Кат. № 0181-04-00

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � возможность работы со шприцами любых производителей
 � две независимо работающие шприцевые системы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � объём шприца: 5, 10, 20, 30, 50/60 мл
 � скорость инфузии:

 – 5 мл шприц: 0.1  100 мл/ч
 – 10 мл шприц: 0.1  200 мл/ч
 – 20 мл шприц: 0.1  400 мл/ч
 – 30 мл шприц: 0.1  600 мл/ч
 – 50/60 мл шприц: 0.1  1500 мл/ч

 � общий объём инфузии:  
0.1  9999.9 мл

 � режимы инфузии:
 – режим темпа
 – режим инфузии по времени
 – режим инфузии по весу тела
 – болюсная инфузия
 – режим непрерывной инфузии
 – режим открытой вены KVO

 � предустановка времени инфузии:  
1  2000 минут

 � точность инфузии: ±1%
 � тонкая настройка уровня окклюзии в 

диапазоне 40  160 кПа
 � встроенная аккумуляторная батарея 

(до 5и часов автономной работы)
 � размер/вес: 310×200×110 мм/3.5 кг

НАСОС ДВУХШПРИЦЕВОЙ SENSITEC WS-450 
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Инфузионные насосы Sensitec позволяют проводить все виды инфузионной тера
пии и нутритивной поддержки, используя инфузионные системы любых произво
дителей 

Инфузионные насосы Sensitec  это прежде всего высокая точность инфузии и 
безопасность пациента

НАСОС ИНФУЗИОННЫЙ SENSITEC P-600
 – без функции энтерального питания Кат. № 0182-00-00

 – с функцией энтерального питания Кат. № 0182-00-00

ОСОБЕННОСТИ
 � возможность работы с инфузионными системами любых производителей
 � максимальная скорость инфузии до 2000 мл/ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � скорость инфузии: 1  2000 мл/ч
 � скорость болюсной инфузии: 600 мл/ч
 � заданный общий объем инфузии: 1  9999 мл
 � точность инфузии: ± 5 %
 � скорость инфузии в режиме KVO (режим открытой вены): 1 мл/ч
 � сохранение в памяти настроек для 3х инфузионных систем
 � сигналы тревог: звуковой, световой и графические индикаторы
 � встроенная аккумуляторная батарея (до 4х часов автономной работы)
 � размер/вес: 120х140х190 мм/2кг                             

ОПЦИИ
 � wifi модуль
 � центральная станция мониторинга
 � карманный беспроводной терминал

НАСОСЫ ИНФУЗИОННЫЕ SENSINEC Насос инфузионные Sensitec 
Центральная станция мониторинга
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НАСОС ИНФУЗИОННЫЙ SENSITEC P-600III
Кат. № 0182-00-02

ОСОБЕННОСТИ
 � возможность работы с инфузионными системами любых  

производителей
 � максимальная скорость инфузии до 2000 мл/ч.
 � расчет инфузии по массе тела пациента, времени и скорости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � скорость инфузии: 1  2000 мл/ч
 � заданный общий объем инфузии: 1  9999 мл
 � скорость болюсной инфузии: 1000 мл/ч
 � заданный общий объем инфузии: 0.1  9999.9 мл
 � точность инфузии: ± 5 %
 � шаг установки скорости инфузии: 0.1 мл/ч
 � режимы инфузии:

 – инфузия с заданной скоростью
 – инфузия по времени
 – инфузия по весу тела.
 – болюсная инфузия
 – режим KVO (режим открытой вены)

 � предустановка времени инфузии: 0.1  2000 мин
 � сигналы тревог: звуковой, световой и графические индикаторы
 � сохранение в памяти настроек для 3х инфузионных систем
 � встроенная аккумуляторная батарея (до 2х часов автономной работы)
 � размер/вес: 265х230х175 мм/3 кг

ОПЦИИ
 � wifi модуль
 � центральная станция мониторинга
 � карманный беспроводной терминал

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ МОНИТОРИНГА
Кат. № 0182-01-00

Поддерживает подключение до 8 насосов по беспроводному  
протоколу WiFi
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МОНИТОРЫ ПРИКРОВАТНЫЕ SENSITEC 

Прикроватные мониторы Sensitec предоставляет врачу все функциональные возможности в рамках компактного экономичного 
пакета. Это очевидное решение , отвечающее нуждам динамического мониторинга за пациентами

МОНИТОР ПРИКРОВАТНЫЙ SENSITEC MEC-1200
Кат. № 0183-00-00

ОСОБЕННОСТИ
 � надежный в эксплуатации
 � компактный и портативный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � 8.4” цветной ЖКдисплей  

с разрешением 800×600 точек
 � анализ аритмии и сегмента ST
 � измеряемые параметры:

 – ЭКГ (3 отведения)
 – частота дыхания
 – неинвазивное измерение  
кровяного давления

 – SpO2
 – ЧСС
 – температура (1 канал)

 � работа с любыми группами пациентов
 � размер/вес: 318×264×152 мм/4 кг

ОПЦИИ
 � термопринтер (2 канала печати)
 � аккумуляторная батарея
 � аксессуары для мониторинга взрослых,  

детей и новорожденных

16



МОНИТОР ПРИКРОВАТНЫЙ MINDRAY IPM-9800 
Кат. № 0183-02-00

ОСОБЕННОСТИ
 � гибкая конфигурация
 � полный спектр полезных функциональных возможностей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � 12.1” цветной сенсорный ЖКдисплей  

с разрешением 800×600 точек
 � анализ аритмии и сегмента ST
 � измеряемые параметры (базовая конфигурация):

 – ЭКГ (3/5 отведений)
 – частота дыхания
 – неинвазивное измерение кровяного давления
 – SpO2 
 – ЧСС
 – температура (2 канала)

 � работа с любыми группами пациентов
 � поддержка протокола HL7 
 � дополнительные измерительные модули:

 – модуль ЭКГ (12 отведений)
 – модуль SpO2 (Masimo или Nellcor)
 – модуль ИАД (2/4 канала)
 – модуль сердечного выброса (метод термодилюции)
 – модуль СO2: mainstream, sidestream или microstream
 – модуль измерения концентрации анестетиков, O2

 � размер/вес: 320×270×180 мм/5 кг

ОПЦИИ

МОНИТОРЫ ПРИКРОВАТНЫЕ MINDRAY Монитор прикроватный Mindray  
Монитор прикроватный модульного типа Mindray 
Монитор транспортный Mindray  
Центральная станция мониторинга Hypervisor VI

 � термопринтер (2/3 канала печати)
 � дополнительная аккумуляторная батарея

 � аксессуары для мониторинга взрослых, детей и новорожденных
 � разъём для подключения CFкарты памяти
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МОНИТОР ПРИКРОВАТНЫЙ МОДУЛЬНОГО ТИПА MINDRAY BENEVIEW T5
Кат. № 0183-07-05

ОСОБЕННОСТИ
 � модульная конструкция позволяет легко изменить или дополнить  

конфигурацию монитора под различные нужды

МОНИТОР ТРАНСПОРТНЫЙ MINDRAY BENEVIEW T1
Кат. № 0183-08-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � 12.1” цветной ЖКдисплей с 

разрешением 800×600 точек
 � 5 разъёмов для подключения 

модулей
 � анализ аритмии и сегмента ST
 � измеряемые параметры (базовая 

конфигурация):
 – ЭКГ (3/5 отведени)
 – частота дыхания
 – неинвазивное измерение 
кровяного давления

 – SpO2 
 – ЧСС
 – температура (2 канала)

 � работа с любыми группами 
пациентов

 � поддержка протокола HL7 
 � возможность подключения внешнего 

оборудования:  
НДА, ИВЛ и т.д.

 � дополнительные измерительные 
модули:

 – модуль ЭКГ (12 отведений)
 – модуль SpO2 (Masimo или Nellcor)
 – модуль ИАД (2 канала)
 – модуль PICCO
 – модуль CCO/SvO2
 – модуль ScvO2
 – модуль сердечного выброса 
(метод термодилюции)

 – модуль импедансной 
кардиографии (ICG)

 – модуль механики дыхания 

 – модуль СO2: mainstream,  
sidestream или microstream

 – модуль измерения концентрации 
анестетиков, O2

 – модуль биспектрального индекса 
(BISx/BIS4x)

 � размер/Вес: 297×336×187мм/6.6 кг

ОПЦИИ
 � термопринтер (2/3 канала печати)
 � дополнительная аккумуляторная 

батарея
 � аксессуары для мониторинга 

взрослых, детей и новорожденных
 � разъём для подключения CFкарты 

памяти

ОСОБЕННОСТИ
 � Beneview T1 одновременно 

является и многофункциональным 
измерительным модулем для 
прикроватного монитора  
Beneview T5, и мобильным 
монитором, пригодным для работы в 
условиях транспортировки пациента

 � обеспечивает бесперебойную 
передачу данных и непрерывный 
мониторинг состояния пациента

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � 5” цветной сенсорный ЖКдисплей
 � интуитивно понятный 

русифицированный интерфейс  
и эргономичный дизайн

 � до 5 часов работы от аккумулятора
 � Возможность «горячей» замены 

аккумуляторной батареи 
без прерывания мониторинга

 � измеряемые параметры (базовая 
конфигурация):

 – ЭКГ (3/5 отведений)
 – частота дыхания
 – неинвазивное измерение 
кровяного давления

 – SpO2 (технология Mindray)
 – ЧСС
 – температура (2 канала)

 � работа с любыми группами 
пациентов

 � дополнительные измерительные 
модули:

 – модуль ЭКГ (12 отведений)
 – модуль SpO2 (Masimo или Nellcor)
 – модуль ИАД (2 канала)
 – модуль сердечного выброса 
(метод термодилюции)

 – модуль СO2: mainstream, side
stream или microstream

 �  вес: менее 1 кг
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ПРИКРОВАТНЫЕ МОНИТОРЫ MINDRAY IMEC-СЕРИЯ (IMEC 8/10/12) 

 – iMEC 8 Кат.№ 0183-03-01

 – iMEC 10 Кат.№ 0183-03-02

 – iMEC 12 Кат.№ 0183-03-03

ОСОБЕННОСТИ
 � благодаря оптимизированной конструкции системы монитор пациента iMEC потребляет на 50% меньше энергии  

по сравнению с обычными мониторами пациента
 � «безвентиляторная конструкция» обеспечивает бесшумную работу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � цветной сенсорный ЖКдисплей:
 � размер дисплея по диагонали: 

 – iMEC 8: 8.4 дюйма
 – iMEC 10: 10.4 дюйма
 – iMEC 12: 12.1 дюйма

 � измеряемые параметры (базовая 
конфигурация):

 – ЭКГ (3/5 отведений)
 – частота дыхания
 – неинвазивное измерение 
кровяного давления

 – SpO2 
 – ЧСС

 – температура (2 канала)
 � работа с любыми группами 

пациентов
 � дополнительные измерительные 

модули:
 – модуль SpO2 (Nellcor, Masimo)
 – модуль ИАД (1/2 канала)  не 
предусмотрен для iMEC 8 

 – модуль сердечного выброса 
(метод термоделлюции)

 – модуль СO2: mainstream, side
stream или microstream

 � хранение данных:
 – тренды: 120 часов
 – сигналы тревог: 100 эпизодов

 – эпизоды аритмии: 100 эпизодов
 – НИАД: 1000 измерений
 – волновые кривые: 48 часов

 � время работы от аккумулятора: до 4 
часов

ОПЦИИ
 � термопринтер (2/3 канала печати)
 � аксессуары для мониторинга 

взрослых, детей и новорожденных
 � центральная станция мониторинга 

Hypervisor VI
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ПРИКРОВАТНЫЕ МОНИТОРЫ MINDRAY IPM-СЕРИЯ (IPM 8/10/12) 

 – iPM 8 Кат.№ 0183-06-01

 – iPM 10 Кат.№  0183-06-02

 – iPM 12 Кат.№ 0183-06-03

ОСОБЕННОСТИ
 � модульная оптимизированная конструкция. Возможность подключения одного внешнего модуля расширения конфигурации
 � уникальная конструкция световых индикаторов тревоги монитора iPM позволяет видеть их в диапазоне 360 градусов. 
 � профессиональные инструменты для анализа ЭКГ: мониторинг и интерпретация 12 отведений ЭКГ, анализ STсегмента по 

шаблонам, анализ до 23 видов аритмии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � цветной сенсорный ЖКдисплей:
 � размер дисплея по диагонали: 

 – iPM 8: 8 дюйма
 – iPM 10: 10 дюйма
 – iPM 12: 12.1 дюйма

 � измеряемые параметры (базовая 
конфигурация):

 – ЭКГ (3/5 отведений)
 – частота дыхания
 – неинвазивное измерение 
кровяного давления

 – SpO2 
 – ЧСС
 – температура (2 канала)

 � работа с любыми группами 
пациентов

 � дополнительные измерительные 
модули:

 – модуль SpO2 (Nellcor, Masimo)
 – модуль ИАД (1/2 канала)  не 
предусмотрен для iMEC 8 

 – модуль сердечного выброса 
(метод термодилюции)

 – модуль СO2: mainstream, side
stream или microstream

 � модуль измерения концентрации 
анестетиков

 � хранение данных:
 – тренды: 120 часов
 – сигналы тревог: 100 эпизодов
 – эпизоды аритмии: 100 эпизодов
 – НИАД: 1000 измерений
 – волновые кривые: 48 часов
 – время работы от аккумулятора:  
до 4 часов 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ МОНИТОРИНГА HYPERVISOR VI

Кат. № 0183-04-00

Центральная станция мониторинга (ЦСМ) HYPERVISOR VI обеспечивает полноценное решение для организации локальной и 
телеметрической сети в стационаре. Сочетая эффективный и гибкий мониторинг со средствами поддержки и интуитивно понят
ным пользовательским интерфейсом, HYPERVISOR VI повышает эффективность работы персонала и помогает лучше заботиться 
о пациентах. Программное обеспечение ЦСМ HYPERVISOR VI основано на платформе Windows®, поэтому работа со станцией не 
требует дополнительных компьютерных навыков

ОСОБЕННОСТИ

 � возможность одновременного подключения к ЦСМ до 64 
прикроватных мониторов

 � многоэкранный режим отображения, возможность 
подключения до 4х экранов

 � несколько ЦСМ могут быть связаны друг с другом, и 
данные одной ЦСМ можно просматривать на любых других 

ЦСМ при соответствующих настройках доступа.
 � программа просмотра ЦСМ позволяет просматривать 

данные с мониторов на персональном компьютере в 
кабинете врача или другом месте в пределах сети.

 � выделенный канал передачи данных по протоколу HL7 в 
больничную систему
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 � отображение до 64 волновых кривых
 � скорость развертки: 6.25, 12.5, 25, 50 

мм/с
 � тревоги: настраиваемые 

пользователем верхние и нижние 
пределы; 3уровня звуковых и 
визуальных сигналов тревог

 � функция просмотра информации:
 – до 240 часов записи трендов для 
каждого подключенного монитора 
пациента

 – до 720 эпизодов тревог по 
параметрам для каждого 
подключенного монитора 
пациента

 – до 720 измерений НИАД для 
каждого подключенного монитора 
пациента

 – до 720 измерений CO для 
каждого подключенного монитора 
пациента

 – хранение и просмотр до 240 
часов записи 64 кривых или 72 
часовзаписи 256 кривых в режиме 
полного просмотра

 – до 720 результатов анализов ЭКГ 
в 12 отведениях для каждого 
подключенного монитора 
пациента; 12 анализов кривых для 
каждого результата анализа

 – до 20 000 записей мониторинга 
пациентов

 – просмотр, печать и передача 
информации

 � расчеты:
 – расчет доз лекарственных средств 

и таблиц титрования
 – гемодинамические расчеты
 – расчет оксигенации
 – расчет для вентиляции легких
 – ренальный расчет

 � функция печати:
 – сведения о пациентах
 – графические и табличные тренды
 – просматриваемые кривые
 – сигналы тревоги
 – измерения CВ Измерения НИАД
 – расчеты (доза лекарств, 
гемодинамика, оксигенация, 
вентиляция легких и ренальный 
расчет)

 – просмотр результатов анализа ЭКГ 
в 12 отведениях

Локальная сеть Ethernet

Беспроводная 
локальная сеть
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МОНИТОРЫ ПРИКРОВАТНЫЕ COMEN 

Прикроватные мониторы Comen – надежные и доступны, хорошо зарекомендовавшие себя на российском рынке, мониторы.  
В отличие от конкурентов в линейке мониторов Comen даже самая младшая модель не ограничена по функционалу и имеет 
гибкую конфигурацию, а широкий модельный ряд позволяет выбрать оптимальный вариант для решения конкретных задач. 

МОНИТОР ПРИКРОВАТНЫЙ НЕОНАТАЛЬНЫЙ COMEN STAR8000B NEMO
Кат. № Star8000B-neo

ОСОБЕННОСТИ
 � специально разработан для мониторинга жизненно важных показателей  

у новорожденных (включая недоношенных детей)
 � точное и надежное снятие ЭКГ у новорожденных по специально разработанному алгоритму ExNeotm

 � осцилометрическая технология измерения НИАД AdapDSPTtm обеспечивает точное измерение  
систолического и диастолического давления при высокой двигательной активности ребенка

 � специальный “датчик пробуждения” при возникновении АПНОЭ
 � функция мониторинга концентрации кислорода в кювезе
 � специальные аксессуары для новорожденных

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � 8.4” цветной сенсорный ЖКдисплей
 � анализ аритмии и сегмента ST
 � измеряемые параметры:

 – ЭКГ (3/5 отведений)
 – частота дыхания
 – неинвазивное измерение кровяного давления
 – SpO2 (Masimo)
 – ЧСС
 – температура (2 канала)
 – мониторинг концентрации кислорода в кювезе

 � возможность подключения к центральной станции 
мониторинга Comen Star8800

 � дополнительные измерительные модули:
 – модуль SpO2 (Nellcor)
 – модуль СO2: mainstream, sidestream
 – модуль ИАД (1/2 канала)

 � встроенная аккумуляторная батарея:  
до 4х часов работы в автономном режиме

 � размер/вес: 245×220×105 мм/3 кг

ОПЦИИ
 � термопринтер
 � дополнительные аксессуары для мониторинга 

новорожденных
 � центральная станция мониторинга Comen Star8800

Монитор прикроватный неонатальный Comen 
Монитор прикроватный Comen  
Монитор прикроватный модульного типа Comen 
Монитор транспортный Comen  
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МОНИТОР ПРИКРОВАТНЫЙ 
COMEN STAR8000B
Кат. № Star8000B

ОСОБЕННОСТИ
 � бюджетный вариант для решения 

широкого круга задач наблюдения за 
жизненно важными показателями в 
реаниматологии, интенсивной терапии, 
скорой и неотложной медицинской 
помощи.

 � легкий и компактный
 � встроенное крепление на кровать

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � 8.4” цветной сенсорный ЖКдисплей
 � анализ аритмии и сегмента ST
 � измеряемые параметры:

 – ЭКГ (3/5 отведений)
 – частота дыхания
 – неинвазивное измерение кровяного давления
 – SpO2
 – ЧСС
 – температура (2 канала)

 � работа с любыми группами пациентов
 � возможность подключения к центральной станции 

мониторинга Comen Star8800

 � дополнительные измерительные модули:ь СO2: 
 – модуль SpO2 (Nellcor)

 – модуль СO2: mainstream, sidestream
 – модуль ИАД (1/2 канала)

 � встроенная аккумуляторная батарея: до 4х часов работы в 
автономном режиме

 � размер: 245×220×105 мм

ОПЦИИ
 � термопринтер
 � аксессуары для мониторинга взрослых, детей и 

новорожденных
 � центральная станция мониторинга Comen Star8800
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МОНИТОР ПРИКРОВАТНЫЙ COMEN STAR8000С
Кат. № Star8000C

ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � 12.1” цветной ЖКдисплей
 � анализ аритмии и сегмента ST
 � измеряемые параметры:

 – ЭКГ (3/5/12 отведений)
 – частота дыхания
 – неинвазивное измерение кровяного давления
 – SpO2
 – ЧСС
 – температура (2 канала)

 � работа с любыми группами пациентов
 � возможность подключения к центральной станции 

мониторинга Comen Star8800
 � дополнительные измерительные модули:

 – модуль SpO2 (Nellcor)
 – модуль СO2: mainstream, sidestream
 – модуль ИАД (1/2 канала)

 � встроенная аккумуляторная батарея: до 4х часов работы в 
автономном режиме

 � размер: 320×280×170 мм

ОПЦИИ
 � термопринтер
 � аксессуары для мониторинга взрослых, детей и 

новорожденных.
 � разъём для подключения CFкарты памяти
 � центральная станция мониторинга Comen Star8800

 � современный многофункциональный 
прикроватный монитор

 � большой дисплей и интуитивно 
понятный интерфейс
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МОНИТОР ПРИКРОВАТНЫЙ COMEN STAR8000D
Кат. № Star8000D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � 12.1” цветной ЖКдисплей
 � анализ аритмии и сегмента ST
 � измеряемые параметры:

 – ЭКГ (3/5/12 отведений)
 – частота дыхания
 – неинвазивное измерение кровяного давления
 – SpO2
 – ЧСС
 – температура (2 канала)

 � работа с любыми группами пациентов
 � возможность подключения к центральной станции 

мониторинга Comen Star8800
 � дополнительные измерительные модули:

 – модуль SpO2 (Nellcor)
 – модуль СO2: mainstream, sidestream

 – модуль ИАД (1/2 канала)
 – модуль анестезирующих газов
 – модуль инпедансной кардиографии (ICG)
 – модуль биспектрального индекса (BIS)

 � встроенная аккумуляторная батарея: до 4х часов работы в 
автономном режиме

 � размер: 344×291×165 мм

ОПЦИИ
 � термопринтер
 � аксессуары для мониторинга взрослых, детей и 

новорожденных.
 � разъём для подключения CFкарты памяти
 � центральная станция мониторинга Comen Star8800

 

ОСОБЕННОСТИ
 � возможность дооснащения такими 

модулями как BISмодуль, модуль 
анестезирующих газов и модуль 
импедансной кардиографии (ICG)
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МОНИТОР ПРИКРОВАТНЫЙ МОДУЛЬНОГО ТИПА COMEN C90 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � 17” цветной сенсорный дисплей с разрешением 1280×1024
 � анализ аритмии и сегмента ST
 � измеряемые параметры:

 – ЭКГ (3/5/12 отведений)
 – частота дыхания
 – SpO2 
 – ЧСС
 – неинвазивное измерение кровяного давления
 – температура (2 канала)
 – мониторинг CO2
 – мониторинг ИАД (4 канала)
 – мониторинг анестезиологических газов и кислорода

 – модуль сердечного выброса (метод термодилюции)
 – модуль инпедансной кардиографии (ICG)
 – модуль определения глубины анестезии

 � встроенная аккумуляторная батарея: до 6 часов работы в 
автономном режиме

 � размер: 400×180×380 мм

ОПЦИИ
 � термопринтер
 � аксессуары для мониторинга взрослых, детей и 

новорожденных.
 � стойка вспомогательного оборудования для подключения 

дополнителных измерительных модулей
 � центральная станция мониторинга Comen Star8800     

Кат. № Comen-с90

ОСОБЕННОСТИ
 � модульная конструкция позволяет 

легко изменить конфигурацию 
монитора под различные нужды.

 � большой 17дюймовый дисплей
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МОНИТОР ТРАНСПОРТНЫЙ COMEN C60 

Кат. № Comen-C60

ОСОБЕННОСТИ
 � Comen C60 одновременно 

является и многофункциональным 
измерительным модулем для 
прикроватного монитора Comen 
C90, и мобильным монитором, 
пригодным для работы в условиях 
транспортировки пациента.

 � обеспечивает непрерывный 
мониторинг состояния пациента

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � 4.3” цветной сенсорный дисплей с 

разрешением 1280×1024
 � полностью русифицированный 

интерфейс
 � графические и табличные тренды: 48 

часов
 � до 8 часов работы от аккумулятора
 � измеряемые параметры:

 – ЭКГ (3/5 отведений)
 – частота дыхания

 – SpO2
 – ЧСС
 – неинвазивное измерение 
кровяного давления

 – температура (2 канала)
 – мониторинг CO2

 � встроенная аккумуляторная батарея:  
до 8 часов работы в автономном 
режиме

 � вес: 1.2 кг
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Дефибрилляторы Mindray  это профессиональные двухфазные дефибрилляторы. Их компактная, прочная и эргономичная кон
струкция хорошо приспособлена к эксплуатации в экстремальных ситуациях. Благодаря наличию нескольких режимов работы 
(ручная дефибрилляция, автоматическая наружная дефибрилляция, кардиостимуляция, мониторинг) врач сможет взять под 
контроль практически любую ситуацию

ДЕФИБРИЛЛЯТОР MINDRAY BENEHEART D3

Кат. № 1484-00-01

ОСОБЕННОСТИ

ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ MINDRAY Дефибриллятор Mindray 
Дефибриллятормонитор Mindray

 � компактная конструкция «четыре в одном» обеспечивает 
функции мониторинга, ручной дефибрилляции, автоматической 
наружной дефибрилляции и кардиостимуляции

 � возможность подачи разряда энергии до 360 Дж обеспечивает 
максимальную вероятность успеха дефибрилляции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � 7дюймовый цветной ЖКдисплей
 � режимы дефибрилляции:

 – ручная дефибрилляция
 – синхронная кардиоверсия
 – полуавтоматическая внешняя дефибрилляция

 � диапазон выбираемой энергии: 1 – 360 Дж
 � диапазон импеданса пациента: 20 – 200 Ом
 � параметры мониторинга:

 – мониторинг ЭКГ: 3/5 отведений
 – дыхание
 – ЧСС

 � дополнительные модули:
 – неинвазивная кардиостимуляция
 – SpO2 (Mindray, Masimo, Nellcor)

 � визуальные и звуковые тревоги по всем параметрам
 � размеры/вес: 288×203×275 мм/4.7 кг
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ДЕФИБРИЛЛЯТОР-МОНИТОР MINDRAY BENEHEART D6
Кат. № 1484-00-02

ОСОБЕННОСТИ
 � конструкция «четыре в одном» обеспечивает функции 

мониторинга, ручной дефибрилляции,  автоматической 
наружной дефибрилляции и кардиостимуляции

 � возможность подачи разряда энергии до 360 Дж 
обеспечивает максимальную вероятность успеха 
дефибрилляции

 � запись речевых комментариев
 � прибор оснащен всеми необходимыми функциями 

мониторинга основных показателей  жизнедеятельности, 
что делает его особенно удобным для использования в 
экстренных ситуациях, так как не требуется отдельного 
монитора пациента

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � 8.4дюймовый цветной ЖКдисплей
 � режимы дефибрилляции:

 – ручная дефибрилляция
 – синхронная кардиоверсия
 – полуавтоматическая внешняя дефибрилляция

 � диапазон выбираемой энергии: 1 – 360 Дж
 � диапазон импеданса пациента: 20 – 200 Ом
 � параметры мониторинга:

 – мониторинг ЭКГ: 3/5 отведений
 – дыхание
 – ЧСС

 � дополнительные модули:
 – неинвазивная кардиостимуляция
 – ЭКГ (12 отведений)
 – SpO2 (Mindray, Masimo, Nellcor)
 – неинвазивное измерение кровяного давления
 – мониторинг CO2 (sidestream, microstream)
 – мониторинг инвазивного артериального давления
 – мониторинг температуры

 � визуальные и звуковые тревоги по всем параметрам
 � размеры/вес: 295×218×279 мм/7 кг
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ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ SENSITEC Электрокардиографы Sensitec 1канальные  
Электрокардиограф Sensitec 3канальный  
Электрокардиограф Sensitec 6канальный  
Электрокардиограф Sensitec 12канальный 

Электрокардиографы Sensitec – это только проверенные ЭКГтехнологии в сочетании с европейскими стандартами качества

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ЦИФРОВОЙ 1-КАНАЛЬНЫЙ SENSITEC ECG-1001A
Кат. № 1301-01-01

ОСОБЕННОСТИ
 � надежный и простой в управлении  

электрокардиограф 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � регистрация ЭКГ по 12ти стандартным отведениям
 � автоматический и ручной режим регистрации ЭКГ:

 – 1канальный
 – 1канальный с регистрацией отведения ритма

 � чувствительность: 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ, Авто
 � защита от разрядов дефибриллятора
 � автоопределение кардиостимулятора
 � внутренняя память на 8 измерений

 � встроенный аккумулятор: до 150 минут автономной работы
 � встроенный высокоточный термографический принтер
 � скорость печати: 6.25, 12.5, 25, 50 мм/с
 � ширина бумаги: 50 мм
 � размер/вес: 310×230×70 мм/2.0 кг

ОПЦИИ
 � сумка для переноски
 � тележка 
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ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ЦИФРОВОЙ 1-КАНАЛЬНЫЙ SENSITEC ECG-1001B
Кат. № 1301-01-00

ОСОБЕННОСТИ
 � простой и надёжный в эксплуатации  

электрокардиограф с большим дисплеем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � 5дюймовый монохромный дисплей с подсветкой
 � регистрация ЭКГ по 12ти стандартным отведениям
 � автоматический и ручной режим регистрации ЭКГ:

 – 1канальный
 – 1канальный с регистрацией отведения ритма

 � чувствительность: 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ, Авто
 � внутренняя память на 8 измерений
 � встроенный аккумулятор: до 150 минут автономной работы

 � встроенный высокоточный термографический принтер
 � скорость печати: 6.25, 12.5, 25, 50 мм/с
 � ширина бумаги: 50 мм
 � размер/вес: 310×230×70 мм/2.0 кг 

ОПЦИИ
 � анализ и интерпретация электрокардиограммы
 � программное обеспечение ECG Workstation
 � сумка для переноски
 � тележка

Изменение скорости без 
прерывания инфузии
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ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ЦИФРОВОЙ 3-КАНАЛЬНЫЙ SENSITEC ECG-1003
Кат. № 1301-03-00

ОСОБЕННОСТИ
 � самый востребованный  

электрокардиограф Sensitec
 � идеальное соотношение  

цены и качества

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � 3.8 дюймовый монохромный дисплей с подсветкой
 � регистрация ЭКГ по 12ти стандартным отведениям
 � одновременное отображение на дисплее всех 12ти 

отведений
 � автоматический и ручной режим регистрации ЭКГ:

 – 1канальный
 – 2канальный
 – 3канальный
 – режим регистрации ритма

 � чувствительность: 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ, Авто
 � хранение информации:

 – внутренняя память: 20 измерений
 – внешний flashнакопитель (SDкарта 2 Гб): 10000 
измерений

 � автоматический анализ электрокардиограммы
 � интерпретация в виде стандартных заключений  

и кодов Миннесота
 � печать репрезентативных комплексов
 � встроенный аккумулятор: до 150 минут автономной работы
 � встроенный высокоточный термографический принтер
 � скорость печати: 6.25, 12.5, 25, 50 мм/с
 � ширина бумаги: 63 мм
 � интерфейс для передачи данных на ПК
 � размер/вес: 268×206×67.5 мм/2.0 кг

ОПЦИИ
 � программное обеспечение ECG Workstation
 � сумка для переноски
 � тележка

Изменение скорости без 
прерывания инфузии
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ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ЦИФРОВОЙ 6-КАНАЛЬНЫЙ SENSITEC ECG-1006
Кат. № 1301-06-00

ОСОБЕННОСТИ
 � 6канальный электрокардиограф удобен для работы,  

как в стационарных, так и в амбулаторных условиях
 � большой ЖКдисплей для одновременной  

визуализации всех 12ти отведений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � 5.8 дюймовый монохромный дисплей с подсветкой
 � регистрация ЭКГ по 12ти стандартным отведениям
 � одновременное отображение на дисплее всех 12ти 

отведений
 � автоматический и ручной режим регистрации ЭКГ:

 – 3канальный
 – 3канальный с регистрацией отведения ритма
 – 6канальный
 – режим регистрации ритма

 � чувствительность: 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ, Авто
 � хранение информации:

 – внешний flashнакопитель (SDкарта 2 Гб):  
10000 измерений

 � автоматический анализ электрокардиограммы

 � интерпретация в виде стандартных заключений  
и кодов Миннесота

 � печать репрезентативных комплексов
 � встроенный аккумулятор: до 150 минут автономной работы
 � встроенный высокоточный термографический принтер
 � скорость печати: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 мм/с
 � ширина бумаги: 112 мм
 � интерфейс для передачи данных на ПК
 � размер/вес: 290×245×99 мм/3.5 кг

ОПЦИИ
 � программное обеспечение ECG Workstation
 � сумка для переноски
 � тележка
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ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ЦИФРОВОЙ 12-КАНАЛЬНЫЙ SENSITEC ECG-1012
Кат. № 1301-12-00

ОСОБЕННОСТИ
 � 12канальный электрокардиограф  

с широким выбором различных режимов  
регистрации ЭКГ будет идеальным  
решением для поликлиник и стационаров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � 5.8 дюймовый монохромный дисплей с подсветкой
 � регистрация ЭКГ по 12ти стандартным отведениям
 � одновременное отображение на дисплее всех 12ти 

отведений
 � автоматический и ручной режим регистрации ЭКГ:

 – 3канальный
 – 3канальный с регистрацией отведения ритма
 – 6канальный
 – 6канальный с регистрацией отведения ритма
 – 12канальный
 – 12канальный с регистрацией отведения ритма
 – режим регистрации ритма

 � автоматическая старт запись при обнаружении аритмии
 � чувствительность: 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ, Авто

 � внутренняя память на 10000 измерений
 � автоматический анализ электрокардиограммы
 � интерпретация в виде стандартных заключений  

и кодов Миннесота
 � печать репрезентативных комплексов
 � встроенный аккумулятор: до 2.5 часов автономной работы
 � встроенный высокоточный термографический принтер
 � скорость печати: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 мм/с
 � ширина бумаги: 210 мм, А4
 � интерфейс для передачи данных на ПК
 � размер/вес: 400×325×85 мм/5 кг

ОПЦИИ
 � программное обеспечение ECG Workstation
 � сумка для переноски
 � тележка
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МОНИТОРЫ ФЕТАЛЬНЫЕ SENSITEC

Фетальные мониторы Sensitec – это надежные и простые в эксплуатации мультифункциональные приборы, которые позволяют с 
высокой точностью регистрировать частоту сердечных сокращений плода, сократительную деятельность матки и двигательную 
активность плода в антенатальном и интранатальном периодах беременности и родов

МОНИТОР ФЕТАЛЬНЫЙ  
SENSITEC SF-100 
Кат. № 0881-00-01

ОСОБЕННОСТИ
 � оптимальное соотношение цены и качества 
 � высокочувствительные УЗдатчики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � 12,1 дюймовый цветной сенсорный 

дисплей
 � частота УЗдатчика:  1 МГц
 � акустическая мощность:   

менее 20 мВ/см2
 � диапазон измерения ЧСС плода:  

30 250 уд/мин
 � измерение двигательной активности 

плода
 � автоматический расчет параметров 

КГТ:

 – базальный ритм (уд/мин)
 – амплитуда осцилляций (уд/мин)
 – число осцилляций в минуту
 – число акцелераций
 – число децелераций

 � оценка состояния плода по 
10бальной шкале Фишера

 � сохранение результатов измерений в 
памяти монитора

 � встроенный аккумулятор (до 4х 
часов автономной работы)

 � встроенный высокоточный 

термографический принтер
 � ширина печати: 112 мм
 � возможность подключения к 

центральной станции мониторинга
 � размеры/вес: 340×100×250 мм/5 кг

ОПЦИИ
 � мониторинг двухплодной 

беременности

Монитор фетальный Sensitec 
Монитор матери и плода Sensitec  
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МОНИТОР МАТЕРИ И ПЛОДА SENSITEC  SF-200 
Кат. № 0881-00-02

ОСОБЕННОСТИ
 � обеспечивает комплексный  

мониторинг параметров  
жизнедеятельности  как плода, так и матери

 � высокочувствительные УЗдатчики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � 12,1 дюймовый цветной сенсорный 

дисплей
 � частота УЗдатчика:  1 МГц
 � акустическая мощность:  менее 20 

мВ/см2
 � диапазон измерения ЧСС плода: 30 

250 уд/мин
 � измерение двигательной активности 

плода
 � мониторинг параметров 

жизнедеятельности матери:
 – ЭКГ
 – дыхание

 – ЧСС
 – SpO2
 – неивазивное измерение  
кровяного давления

 – температура
 � автоматический расчет параметров 

КГТ:
 – базальный ритм (уд/мин)
 – амплитуда осцилляций (уд/мин)
 – число осцилляций в минуту
 – число акцелераций
 – число децелераций

 � оценка состояния плода по 
10бальной шкале Фишера

 � сохранение результатов измерений в 
памяти монитора

 � встроенный аккумулятор (до 4х 
часов автономной работы)

 � встроенный высокоточный 
термографический принтер

 � ширина печати: 112 мм
 � возможность подключения к 

центральной станции мониторинга
 � размеры/вес: 340×100×250 мм/5 кг

ОПЦИИ
 � мониторинг двухплодной 

беременности
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МОНИТОР ФЕТАЛЬНЫЙ SENSITEC  SF-300 
Кат. № 0881-00-03

ОСОБЕННОСТИ
 � система Plug&Play  

упрощает установку датчиков и  
работу с ними

 � высокочувствительные  
водонепроницаемые  УЗдатчики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � 6.5 дюймовый цветной сенсорный 

дисплей
 � частота УЗдатчика:  1 МГц
 � акустическая мощность:  менее 20 

мВ/см2
 � диапазон измерения ЧСС плода:  

30 250 уд/мин
 � измерение двигательной активности 

плода
 � автоматический расчет параметров 

КГТ:

 – базальный ритм (уд/мин)
 – амплитуда осцилляций (уд/мин)
 – число осцилляций в минуту
 – число акцелераций
 – число децелераций

 � оценка состояния плода по 
10бальной шкале Фишера

 � сохранение результатов измерений в 
памяти монитора:

 � встроенный аккумулятор  
(до 4х часов автономной работы)

 � встроенный высокоточный 
термографический принтер

 � ширина печати: 152 мм
 � возможность подключения к 

центральной станции мониторинга 
 � размеры/вес: 355×125×260 мм/3.4 кг

ОПЦИИ
 � мониторинг двухплодной 

беременности
 � беспроводные датчики
 � акустический стимулятор для 

пробуждения плода
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Электрохирургические аппараты Sensitec отвечают всем стан
дартам европеского качества и обладают доступной ценой в 
сочетании широким набором функций

Системы безопасности электрохирургических аппаратов 
Sensitec включают систему защиты от перегрева тканей  и ин
дикатор OC, сигнализирующий о нарушении контакта с ней
тральным электродом. Аппараты Sensitec отличаются исклю
чительно низким током утечки, что делает их незаменимыми 
при лапароскопических и других эндоскопических операци
ях. Встроенная система самодиагностики активируется при 
каждом включении прибора и обеспечивает его безотказную 
работу в процессе операции, при этом в памяти сохраняются 
установки, сделанные до выключения

Электрохирургические аппараты серии ES обладают всеми 
основными функциями, необходимыми для большинства хи
рургических вмешательств

Аппараты Sensitec серии ESF (Flash), помимо применения для 
общехирургических целей, оптимально подходят для опера
ций, требующих точного и строгого дозированного воздей
ствия. Это достигается благодаря наличию импульсного ре
жима. В результате минимального повреждения тканей при 
импульсном воздействии открываются дополнительные воз
можности применения: проведение биопсии, микрохирурги
ческие вмешательства в офтальмологии и дерматологии

Аппараты серии ESHP за счет высокой выходной мощности и 
больших функциональных возможностей могут применяться 
в любых отраслях медицины для моно и биполярного реза
ния и коагуляции. Использование прецизионных компонентов 
и самых передовых технологий позволяет поддерживать тем
пературный баланс на необходимом безопасном уровне без 
использования вентилятора – одного из основных источников 
бактериального загрязнения операционных помещений

АППАРАТЫ  
ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ  
SENSITEC

Аппарат электрохирургический Sensitec  
Эвакуатор дыма Sensitec  
Приставка аргонная Sensitec  
Аксессуары для электрохирургических аппаратов
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Кат. № 0680-00-01  

ОСОБЕННОСТИ
 � предназначены для малых хирургических вмешательств
 � можно рекомендовать для применения в гинекологии,  

пластической хирургии, косметологии и ветеринарии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ES-50D
 � максимальная выходная мощность  

в режиме чистого резания: 50 Вт
 � рабочая частота: 600 кГц
 � доступные режимы:

 – резание (CUT): 50 Вт
 – резание со средней степенью коагуляции (CUT1): 45 Вт
 – резание с высокой степенью коагуляции (CUT2): 40 Вт
 – коагуляция (COAG): 40 Вт

 � размер/вес: 190×85×239 мм/2.5 кг

АППАРАТ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ 
SENSITEC ES-50D

Кат. № 0680-00-02

ОСОБЕННОСТИ
 � предназначены для малых хирургических вмешательств
 � можно рекомендовать для применения в гинекологии,  

пластической хирургии, косметологии и ветеринарии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ES-80D
 � максимальная выходная мощность  

в режиме чистого резания: 80 Вт
 � рабочая частота: 700 кГц
 � доступные режимы:

 – резание (CUT): 80 Вт
 – резание с глубокой коагуляцией (BLEND): 60 Вт
 – коагуляция (COAG): 50 Вт
 – микро коагуляция (MICRO): 20 Вт

 � размер/вес: 190×85×239 мм/2.5 кг

АППАРАТ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ 
SENSITEC ES-80D
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АППАРАТЫ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ 
SENSITEC ES-80/120/160

АППАРАТ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ 
SENSITEC ES-80D

 – ES-80 Кат. № 0680-00-03

 – ES-120 Кат. № 0680-00-04

 – ES-160 Кат. № 0680-00-05

ОСОБЕННОСТИ
 � предназначены для малых и средних хирургических 

вмешательств
 � наличие режима биполярной коагуляции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ES-80/120/160
 � максимальная выходная мощность в режиме чистого 

резания: 80/120/160 Вт
 � рабочая частота: 600 кГц
 � доступные режимы:

 – резание (CUT): 80/120/160 Вт
 – резание с глубокой коагуляцией (BLEND): 60/90/120 Вт
 – поверхностная коагуляция (FORCED): 50/80/100 Вт
 – глубокая коагуляция (SOFT): 40/60/80 Вт
 – биполярная коагуляция (BIPOLAR): 30/40/60 Вт

 � размер/вес: 254×104×288 мм/5 кг

АППАРАТ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ  
SENSITEC ES-200

Кат. № 0680-00-06

ОСОБЕННОСТИ
 � предназначен для сложных хирургических 

вмешательств
 � наличие режима биполярной коагуляции
 � возможность программирования до 16 вариантов 

пользовательских настроек
 � возможность автоматического старта и 

автоматической остановки биполярной коагуляции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � максимальная выходная мощность в режиме чистого 

резания: 200 Вт
 � рабочая частота: 600 кГц
 � доступные режимы:

 – резание (CUT): 200 Вт
 – углубленное резание (ENHANCED): 120 Вт
 – резание с глубокой коагуляцией (BLEND): 120 Вт
 – поверхностная коагуляция (FORCED):150 Вт
 – глубокая коагуляция (SOFT): 90 Вт
 – биполярная коагуляция (BIPOLAR): 80 Вт

 � размер/вес: 370×144×319 мм/6 кг
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 – ESF-120 Кат. № 0680-00-07

 – ESF-200 Кат. № 0680-00-09

ОСОБЕННОСТИ
 � предназначены для сложных и обширных хирургических 

вмешательств
 � наличие режима биполярной коагуляции
 � оптимально подходят для операций, требующих точного 

и строго дозированного воздействия: в офтальмологии, 
дерматология, пластическая хирургия, нейрохирургия.  
Это достигается за счет наличия импульсного режима 
(FLASH)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � максимальная выходная мощность в режиме чистого 

резания: 120/200 Вт
 � рабочая частота: 600 кГц
 � доступные режимы:

 – резание (CUT): 120/200 Вт
 – углубленное резание (ENHANCED): 90/120 Вт
 – резание с глубокой коагуляцией (BLEND): 90/120 Вт
 – поверхностная коагуляция (FORCED): 80/150 Вт
 – глубокая коагуляция (SOFT): 60/90 Вт
 – биполярная коагуляция (BIPOLAR): 60/80 Вт

 � время импульса: 10 – 990 мс
 � интервал между импульсами: 1  9 мс
 � размер/вес: 370×144×319 мм/6 кг

АППАРАТЫ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ 
SENSITEC ESF-120/200

АППАРАТ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ 
SENSITEC ESF-160

Кат. № 0680-00-08

ОСОБЕННОСТИ
 � ESF160 – радиоволновой электрохирургический 

аппарат, позволяет производить разрез и коагуляцию 
мягких тканей с помощью радиоволн высокой частоты 
(«холодный разрез»)

 � отсутствует непосредственный контакт электрода с кожей
 � разрез производится без физического давления 

на ткани и не сопровождается механическим 
разрушением клеток

 � заживление происходит без послеоперационной боли и 
без образования шрама

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � максимальная выходная мощность в режиме чистого 

резания: 150 Вт
 � рабочая частота: 600 кГц, 4.0 МГц (радиочастота)
 � режимы с рабочей частотой 600 кГц:

 – поверхностная коагуляция (FORCED): 100 Вт
 – глубокая коагуляция (SOFT): 80 Вт
 – биполярная коагуляция (BIPOLAR): 60 Вт

 � радиочастотные режимы (4.0 МГц):
 – резание (CUT): 150 Вт
 – резание с глубокой коагуляцией (BLEND): 100 Вт
 – углубленное резание (ENHANCED): 100 Вт
 – биполярное отсечение (BIPOLAR ABLATION): 60 Вт

 � время импульса: 10 – 990 мс
 � интервал между импульсами: 19 мс
 � размер/вес: 370×144×319 мм/6 кг
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АППАРАТЫ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ 
SENSITEC ESHP-300/400

 – ESHP-300 Кат. № 0680-00-10

 – ESHP-400 Кат. № 0680-00-11

ОСОБЕННОСТИ
 � флагманы линейки электрохирургических аппаратов Sensitec
 � за счет высокой выходной мощности и функциональности могут применяться в любых областях медицины.
 � наличие режима SPRAY дает возможность бесконтактной коагуляции больших поверхностей при капиллярном 

кровотечении.
 � возможность одновременной работы двух операторов
 � возможность подключения аргонной приставки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ESHP-300/400

 � максимальная выходная мощность в режиме чистого 
резания: 300/400 Вт

 � рабочая частота:
 � монополярный режим: 425 кГц
 � биполярный режим: 525 кГц
 � монополярные режимы:

 – резание (CUT 100%): 300/400 Вт
 – резание с коагуляцией (СUT 80%): 250/300 Вт
 – резание с коагуляцией (СUT 60%): 200/250 Вт
 – резание с коагуляцией (СUT 40%): 150/200 Вт
 – углубленное резание (ENHANCED): 200/250 Вт
 – резание с глубокой коагуляцией (BLEND): 200/250 Вт
 – фульгурация (SPEEDY): 100/120 Вт
 – глубокая коагуляция (DEEP): 100/120 Вт

 – спрейкоагуляция (SPRAY): 70/100 Вт
 – аргонноплазменная коагуляция (SPRAY ARGON):  
70/100 Вт

 � биполярные режимы и их максимальная выходная 
мощность:

 – резание (BIPOLAR CUT 100%): 95/95 Вт
 – резание с коагуляцией (BIPOLAR  СUT 80%): 95/95 Вт
 – резание с коагуляцией (BIPOLAR  СUT 60%): 95/95 Вт
 – резание с коагуляцией (BIPOLAR  СUT 40%): 60/60 Вт
 – резание с глубокой коагуляцией (BIPOLAR  BLEND):  
90/90 Вт

 – биполярная коагуляция (BIPOLAR COAG): 70/70 Вт
 � размер/вес: 470×150×400 мм/17.5 кг
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ПРИСТАВКА АРГОННАЯ  
SENSITEC ARGON 
Кат. № 0680-01-01

ОСОБЕННОСТИ
 � совместима с электрохирургическими 

аппаратами Sensitec серии ESHP, а также с 
современными электрокоагуляторами других 
производителей.

 � возможность работы с двумя баллонами аргона
 � простая и наглядная система контроля 

количества газа в баллонах  
(система “светофора” + звуковой сигнал)

 � датчик расхода аргона интегрирован в редуктор
 � возможность заводской комплектации в рабочую 

станцию с электрохирургическими аппаратами и 
эвакуатором дыма Sensitec на единой мобильной 
стойке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � максимальная скорость потока: 10 л/мин
 � максимальное давление на выходе: 2.0 бар
 � размер/вес: 470×150×400 мм/8 кг

ЭВАКУАТОР ДЫМА  
SENSITEC SE-100 
Кат. № 0680-01-00

ОСОБЕННОСТИ
 � беспроводная синхронизация с 

электрохирургическими аппаратами любых 
производителей

 � автоматическая и ручная аспирация дыма
 � сменный фильтр с активированным углем на 5 часов 

непрерывной работы (опционально на 20 часов)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � максимальная скорость всасывания: 1000 л/мин
 � максимальное давление при всасывании: 250 мбар
 � тип фильтра: ULPA с активированным углем

 � диаметр поглощаемых частиц: 0.3 микрон
 � эффективность ULPAфильтра: 99.999%
 � размер/вес: 370×144×319 мм/4 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ
 � редуктор
 � кабель синхронизации с электрохирургическим 

аппаратом
 � высокочастотный кабель
 � рукоятка многоразовая с переключателем аргона
 � электрод аргонной коагуляции 150 мм
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Нож прямой

Нож изогнутый

Нож модифицированный прямой

Нож модифицированный изогнутый

Нож тонкий, прямой

Нож тонкий, изогнутый

Пинцет монополярный

Пинцет Янсена монополярный 
байонетный

Конизатор

Петля

Шар прямой

Шар изогнутый

Шар антипригарный прямой

Шар антипригарныйизогнутый

Игла прямая

Игла изогнутая

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Пинцет биполярный прямой 

Пинцет биполярный байонетный:

Пинцет биполярный 
прямой изогнутый

ЭЛЕКТРОДЫ МОНОПОЛЯРНЫЕ

ПИНЦЕТЫ БИПОЛЯРНЫЕ

Пинцет биполярный 
антипригарный прямой

Пинцет биполярный антипригарный 
прямой изогнутый

Пинцет биполярный Адсона
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Нож прямой

Нож изогнутый

Нож модифицированный прямой

Нож модифицированный изогнутый

Нож тонкий, прямой

Нож тонкий, изогнутый

Пинцет монополярный

Пинцет Янсена монополярный 
байонетный

Педаль двухклавишная 
влагозащищенная

Педаль одноклавишная 
влагозащищенная

Держатель электродов 
без переключателя 
многоразовый, длина кабеля 
3 м, 1-контактный разъём

Держатель электродов 
с переключателем 
многоразовый, длина кабеля 
3 м, 3-контактный разъём

Держатель электродов с 
переключателем одноразовый

Электрод нейтральный стальной

Электрод нейтральный 
из токопроводящей 
резины многоразовый

Электрод нейтральный 
расщепленный из токопроводящей 
резины многоразовый

ЭЛЕКТРОДЫ НЕЙТРАЛЬНЫЕ И АКСЕССУАРЫ К НИМ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Электрод нейтральный 
расщепленный одноразовый

Кабель для одноразового/
стального нейтрального электрода

Кабель для резинового 
нейтрального электрода 

Кабель для подключения 
пинцета монополярный, 3 м     

Кабель для подключения 
пинцета биполярный, 3 м

Губка для очистки электродов

ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ
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АППАРАТЫ ИСКУССИВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ MINDRAY 
АППАРАТЫ НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНЫЕ MINDRAY

Благодаря самым передовым технологиям наркозные аппараты и аппараты ИВЛ Mindray гарантируют полную безопасность 
пациента, воплощают в себе новейшие решения и беспрецедентный эргономичный дизайн для искусственной вентиляции в 
условиях клиники

АППАРАТЫ ИСКУСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ  
MINDRAY SYNOVENT E3/E5 

 – Synovent E3 Кат. № 0185-00-01

 – Synovent E5 Кат. № 0185-00-02

ОСОБЕННОСТИ
 � широкий спектр параметров мониторинга
 � компактный и эргономичный дизайн
 � встроенный компрессор с низким уровнем шума

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ E3
 � 10.4дюймовый цветной сенсорный дисплей
 � доступные режимы вентиляции: VA/C, PA/C,  

VSIMV, PSIMV, CPAP/PSV
 � дополнительные режимы вентиляции:  

DuoLevel, NIV  Mask Ventilation
 � дыхательный объём (TV): 

 – взрослые: 100  2000 мл 
 –  дети: 40  300 мл 

 � поток на вдохе: 
 – взрослые: 6  100 л/мин
 – дети: 6  30 л/мин

 � PEEP: 1  45 смH2O, откл.
 � петли: PawV, VFlow, FlowPaw
 � встроенная батарея: до 90 минут работы в 

автономном режиме
 � размер/Вес: 330×390×365 мм/16 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ E5
 � 12.1дюймовый цветной сенсорный дисплей
 � доступные режимы вентиляции: VA/C, PA/C, VSIMV,  

PSIMV, CPAP/PSV
 � дополнительные режимы вентиляции: DuoLevel, PRVC, 

APRV, NIV  Mask Ventilation
 � отношение времени вдоха к времени выдоха (I: E): 4:1, 1:10 
 � дыхательный объём (TV): 

 – взрослые: 100  2000 мл 
 – дети: 20  300 мл 

 � поток на вдохе: 
 – взрослые: 6  120 л/мин
 – дети: 6  30 л/мин

 � PEEP: 1  45 смH2O, откл.
 � кривые: поток, давление, объём
 � встроенная батарея: до 180 минут работы в автономном 

режиме
 � размер/Вес: 475×430×430 мм/16 кг
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Synovent E3 Synovent E5
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АППАРАТ НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНЫЙ 
MINDRAY WATO EX-35
Кат. № DJ20-0001-007

ОСОБЕННОСТИ
 � универсальный дыхательный контур:  

для взрослых, детей и новорожденных
 � возможность подключения внешних  

модулей мониторинга

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � тип привода:  

пневмопривод с электронным управлением
 � 3х газовая модель: O2, N2O, воздух
 � доступные режимы вентиляции:

 – VCV
 – TV вентиляция 
 – мониторинг давления и объема
 – электронный PEEP
 – PCV

 � дополнительные режимы вентиляции:
 – SIMV (SIMVVC/SIMVPC)
 – PSV

 � механические ротаметры на 3 газа
 � возможность работы по закрытому,  

полузакрытому и полуоткрытому контурам
 � дыхательный объем: 201500 мл
 � отношение времени вдоха к времени выдоха  

(I: E): 4:1 – 1:8
 � PEEP: 4 – 30 см H2O, откл
 � экстренная подача О2: до 75 л/мин
 � испарители: галотан, изофлюран, севофлюран,  

дезфлюран, энфлюран
 � встроенная батарея: до 90 минут работы  

в автономном режиме
 � размер/вес: 1375 x 710 x 620 мм/120 кг

ОПЦИИ
 � внешний модуль мониторинга концентрации CO2
 � внешний модуль мониторинга анестезирующих газов
 � внешний компрессор 
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АППАРАТ НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНЫЙ 
MINDRAY WATO EX-65
Кат. № 115-003803-00

ОСОБЕННОСТИ
 � универсальный дыхательный контур:  

для взрослых, детей и новорожденных
 � до 7 режимов вентиляции 
 � компактная конструкция,  

удобная для низкопоточной анестезии
 � модульная конструкция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � тип привода:  

пневмопривод с электронным управлением
 � 3х газовая модель: O2, N2O, воздух
 � доступные режимы вентиляции:

 – VCV
 – TV вентиляция 
 – Мониторинг давления и объема
 – Электронный PEEP
 – PCV

 � дополнительные режимы вентиляции:
 – SIMV (SIMVVC/SIMVPC)
 – PSV
 – PCVVG

 � электронные ротаметры на 3 газа
 � возможность работы по закрытому,  

полузакрытому и полуоткрытому контурам
 � дыхательный объем: 201500 мл
 � отношение времени вдоха к времени выдоха  

(I: E): 4:1 – 1:8
 � PEEP: 4 – 30 см H2O, откл
 � экстренная подача О2: до 75 л/мин
 � испарители: галотан, изофлюран, севофлюран,  

дезфлюран, энфлюран
 � встроенная батарея: до 90 минут работы  

в автономном режиме
 � размер/вес: 1355 x 700 x 610 мм/120 кг

ОПЦИИ
 � модуль мониторинга концентрации CO2
 � модуль мониторинга анестезирующих газов
 � модуль BIS

 � петли спирометрии
 � встроенный компрессор
 � внешний компрессор
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Операционные столы Mindray разработаны в расчете на постоянное усложнение встающих перед хирургами задач и обеспе
чивают безопасное, удобное и эффективное позиционирование пациента. Операционные столы Mindray оснащены полным 
спектром необходимых функциональных возможностей

СТОЛ ОПЕРАЦИОННЫЙ MINDRAY HYBASE 3000
Кат. № 0095-30-0001

ОСОБЕННОСТИ
 � декомпрессионный бесшовный матрас из антистатического, водонепроницаемого материала
 � грузоподъемность до 185 кг в стандартном положении
 � для привиедения стола в положение с перегибом вниз или вверх достаточно нажать одну кнопку
 � встроенные аккумуляторы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � тип привода: электрогидравлический
 � максимальная нагрузка в нормальном положении: 185 кг
 � общая длина: 2060 мм
 � высота: 720  1070 мм
 � ширина без боковой штанги: 520 мм
 � функция тренделенбург/обратный тренделенбург: 30/30
 � рентгенопрозрачная дека
 � управление:

 – панель управления на станине стола
 – пульт управления
 – педали (опция)

 � механическая тормозная система
 � 2 встроенные аккумуляторные батареи
 � время работы в автономном режиме: 80 операций

ОПЦИИ

СТОЛЫ ОПЕРАЦИОННЫЕ MINDRAY

 � функция продольного сдвига на 320 мм 
 � почечный валик

 � ортопедические приставки
 � различные дополнительные аксессуары
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СТОЛ ОПЕРАЦИОННЫЙ 
MINDRAY HYBASE 6100
Кат. № 0092-30-102676

ОСОБЕННОСТИ
 � декомпрессионный бесшовный матрас из 

антистатического, водонепроницаемого 
материала

 � высокая грузоподъемность 
 � минимальная высота расположения стола 

составляет 600 мм, благодаря чему 
стол подходит для нейрохирургических 
операций, а также минимально инвазивных 
хирургических процедур

 � для приведения стола в положение с 
перегибом вниз или вверх достаточно нажать 
одну кнопку

 � электрическая тормозная система
 � встроенные аккумуляторы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � тип привода: электрический
 � максимальная нагрузка в нормальном 

положении: 250 кг
 � общая длина: 2060 мм
 � аысота: 720  1070 мм
 � ширина без боковой штанги: 520 мм
 � функция тренделенбург/обратный 

тренделенбург: 25/25
 � рентгенопрозрачная дека
 � управление:

 – панель управления на станине стола
 – пульт управления
 – педали (опция)

 � механическая тормозная система
 � 2 встроенные аккумуляторные батареи
 � время работы в автономном режиме:  

80 операций

ОПЦИИ 
 � функция продольного сдвига на 320 мм 
 � почечный валик
 � ортопедические приставки
 � различные дополнительные аксессуары 
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КРЕСЛО ДЛЯ ВЗЯТИЯ АНАЛИЗОВ КРОВИ 

КРЕСЛО ДЛЯ ВЗЯТИЯ АНАЛИЗОВ 
КРОВИ MRC-1
Кат.№ 0189-00-01

ОСОБЕННОСТИ
 � комфортабельное и безопасное для пациента
 � оптимальное расположение зоны манипуляции с 

помощью регулируемых подлокотников
 � быстрое изменение наклона спинки и приведение 

пациента в положение Тренделенбурга
 � оптимизация рабочего места врача и пространства 

лаборатории

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � регулируемые подлокотники с фиксацией руки 

пациента с помощью жгута
 � оптимальная высота сидения (54 см) для удобного 

доступа к креслу
 � полная синхронизация спинки, сиденья и подставки 

для ног при изменении положения спинки 
 � вращение кресла вокруг оси с целью оптимизации 

рабочего пространства врачалаборанта
 � изменение наклона спинки кресла, быстрое 

приведение пациента в горизонтальное положение  
и в положение Тренделенбурга ( 180)

ОПЦИИ
 � выбор цвета на заказ
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ПУЛЬСОКСИМЕТРЫ НАПАЛЕЧНЫЕ CHOICE

ПУЛЬСОКСИМЕТРЫ Пульсоксиметры напалечныйе Choice 
Пульсоксиметр Mindray 
Пульсоксиметр Choice

 – MD300C1С  взрослый Кат. № MD300C1С  
 – MD300C5 детский Кат. № MD300C5  

Идеально подходят для оперативного определения сатурации и частоты сердечных сокращений. Могут использоваться на 
дому, в службах скорой помощи, терапевтических отделениях и при скрининговых обследованиях для контроля состояния 
пациентов при тяжелых заболеваниях органов дыхания

ОСОБЕННОСТИ
 � пальчиковый формфактор позволяет выполнять  

измерения без подключения внешнего датчика
 � компактный размер и небольшой вес

 � LEDдисплей
 � низкое энергопотребление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � дисплей: монохромный с подсветкой
 � информация на дисплее:

 – SpO2
 – ЧСС
 – столбиковая диаграмма
 – плетизмограмма (только для MD300C5)

 � диапазон измерения SpO2: 3599%

 � диапазон измерения ЧСС: 30 – 235 уд/мин
 � энергопотребление: менее 40 мА
 � питание: 2 батарейки 1.5 В, тип «AAA»
 � функция автоматического отключения
 � размеры/Вес:

 – MD300C1C: 57×29×33 мм/28 грамм
 – MD300C5: 52×29×30 мм/28 грамм
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 ПУЛЬСОКСИМЕТР MINDRAY PM-50

Кат. № PM50-A

ОСОБЕННОСТИ
 � благодаря компактной и очень легкой конструкции 

прибор удобно использовать «на ходу»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � информация на дисплее:

 – SpO2
 – ЧСС
 – столбиковая диаграмма
 – ID пациента

 � диапазон измерения SpO2: 0100%
 � диапазон измерения ЧСС: 25  254 уд/мин
 � функция памяти: 

 – хранение 100 идентификаторов пациента
 – 200 трендов

 � питание: 4 батарейки 1.5 В, тип «AA»
 � функция автоматического отключения
 � возможность подключения к ПК
 � размер/вес: 65×140×32 мм/130 грамм           

ОПЦИИ 
 � зарядное устройство
 � программное обеспечение для хранения данных на ПК

ПУЛЬСОКСИМЕТР MINDRAY PM-60

Кат. № PM60JX

ОСОБЕННОСТИ
 � цветной LCD дисплей высокого разрешения
 � функция отображениея плетизмограммы
 � настраиваемые сигналы звуковых и визуальных тревог

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � 2.4дюймовый цветной дисплей
 � информация на дисплее:

 – SpO2
 – ЧСС
 – столбиковая диаграмма
 – плетизмограмма
 – сигналы тревог

 � диапазон измерения SpO2: 0100%
 � диапазон измерения ЧСС: 18  300 уд/мин
 � режимы работы: скрининг, непрерывный мониторинг
 � функция автоматического отключения
 � возможность подключения к ПК через ИКпорт или кабель
 � функция памяти в режиме скрининга и непрерывного 

мониторинга на архивирование данных
 � питание: 3 батарейки 1.5 В, тип «AА» или 1 LiIon 

аккумулятор
 � размер/вес: 56×124×30 мм/300 грамм

ОПЦИИ 
 � зарядное устройство и аккумулятор
 � программное обеспечение для хранения данных на ПК
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ПУЛЬСОКСИМЕТР CHOICE MD300K1 ПУЛЬСОКСИМЕТР CHOICE MD300M

Кат. № MD300K

ОСОБЕННОСТИ 
 � портативный пульсоксиметр с функцией «антишок», 

позволяющей использовать его практически в любых 
условиях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � дисплей: светодиодный
 � информация на дисплее:

 – SpO2
 – ЧСС
 – столбиковая диаграмма

 � диапазон измерения SpO2: 70 100%
 � диапазон измерения ЧСС: 30  235 уд/мин
 � функция памяти: 

 – Количество пациентов: 99
 – 72 часа мониторинга для одного пациента

 � питание: 2 батарейки 1.5 В, тип «AА» 
 � возможность подключения к ПК 
 � размер/вес: 61×131×30 мм/108 грамм

ОПЦИИ
 � программа для хранения базы данных на ПК

Кат. № MD300M

ОСОБЕННОСТИ
 � максимальный функционал по приемлемой цене
 � программа для хранения базы данных на ПК в комплекте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � 2.8  дюймовый цветной OLEDдисплей
 � информация на дисплее:

 – SpO2
 – ЧСС
 – столбиковая диаграмма
 – плетизмограмма

 � диапазон измерения SpO2: 70 100%
 � диапазон измерения ЧСС: 30  254 уд/мин
 � функция памяти: 

 – количество пациентов: 127
 – 72 часа мониторинга для одного пациента

 � питание: 3 батарейки 1.5 В, тип «AА» 
 � возможность подключения к ПК 
 � размер/вес: 35×110×27 мм/120 грамм

ОПЦИИ
 � зарядное устройство
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ТЕРМОМЕТРЫ ИНФРАКРАСНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ SENSITEC NF-3101 И NB-401
 – NB-401 Кат. № 1010-00-01

 – NF-3101 Кат. № 1010-00-00

Инфракрачный термометр Sensitec  это отличное  современное решение для бесконтактного измерения температуры  у детей 
и взрослых, а также для измерения температуры воздуха и окружающих объектов. Принцип действия инфракрасных термоме
тров Sensitec основан на регистрации данных инфракрасного излучения, попадающего на поверхность лба. Этот метод измере
ния температуры обладает высокой точностью

ОСОБЕННОСТИ
 � высокая точность
 � высокая скорость измерения
 � бесконтактность: идеален для массового измерения температуры, а также для измерения  

температуры у детей, даже во время сна
 � отсутствие риска переноса инфекции
 � до 10000 измерений на одном комплекте батареек
 � память на 32 последних измерения позволяет отследить динамику изменения температуры
 � два режима измерения: 

 – режим измерения температуры тела
 – режим измерения температуры окружающих объектов

 � простота и легкость в использовании

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � отображение информации: ЖКдисплей с подсветкой
 � диапазон измерения температуры тела: 32.0 °С  42.5 °С
 � диапазон измерения температуры окружающих объектов: 0.0 °С  60 °С
 � точность измерения: 0.1 °С
 � время измерения: 0.5 с
 � рабочее расстояние: 5  15 см
 � возможность установки уровня тревог
 � питание: 2 батарейки типа “АА” (“ААА” для NB401)
 � функция автоматического отключения

 

ТЕРМОМЕТРЫ ИНФРАКРАСНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ SENSITEC
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Узнать температуру 
у Вашего малыша 
теперь так просто!

Точная температура 
за мгновение!

10 000 измерений 
на двух батарейках 
типа ААА

Режим измерений 
температуры 
объектов

Цвет подсветки 
зависит от температуры

Речевой вывод 
результата

SENSITEC NB-401
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ИНФУЗИОННЫЕ СТОЙКИ И СМОТРОВЫЕ ЛАМПЫ SENSITEC

Мы рады предложить Вам расширенный ассортимент оборудования для оптимизации пространства в условиях клиник: пять 
серий смотровых ламп, десятки инфузионных стоек различных модификаций, четыре вида потолочных консолей, а также 
огромный выбор различных аксессуаров. И, конечно же, для всего этого многообразия мы создали отдельный каталог, актуаль
ную версию которого вы всегда можете загрузить с  сайта www.apexmed.ru 

СТОЙКА НАПОЛЬНАЯ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ И 
УСТРОЙСТВ

ОСОБЕННОСТИ
 � идеальный выбор для отделения общей терапии 
 � специальный уплотнитель для предотвращения 

затекания жидкости внутрь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � материал: хромированная или нержавеющая сталь
 � диаметр трубки: 25/18 мм
 � тип держателя инфузионных емкостей: две корзины 

для флаконов и два крюка для инфузионных мешков
 � регулировка высоты винтовым механизмом фиксации 

или кнопкойфиксатором
 � пределы регулировки высоты: 1350 – 2150 мм
 � двойные ролики, Ø 50 мм, 5 шт. (2 антистатических со 

стопорами, 3 стандартных)
 � общий вес/вес основания 3,5 кг/1,9 кг

МОДИФИКАЦИИ

Материал Регулировка высоты Кат. №

Нержавеющая сталь Кнопка-фиксатор I-N11114

Хромированная сталь Кнопка-фиксатор I-N41114

Хромированная сталь Винтовой механизм I-N41124
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СТОЙКА НАСТЕННАЯ 
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
ИНФУЗИОННЫХ 
ЕМКОСТЕЙ

СТОЙКА ИНФУЗИОННАЯ 
НАПОЛЬНАЯ СКЛАДНАЯ

Кат. № I-H84132

ОСОБЕННОСТИ
 � удобна в эксплуатации, как в службе 

скорой помощи, так и на дому

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � диаметр трубки: 20/15/11 мм
 � держатель инфузионных емкостей: 2 

крюка
 � регулировка высоты: винт
 � пределы регулировки высоты: 830  

1780 мм
 � размеры в сложенном виде: 

750×100×100 мм
 � диаметр основания: 680 мм
 � общая нагрузка: до 3 кг
 � общий вес: 2 кг 

ОСОБЕННОСТИ
полностью изготовлена из 
нержавеющих материалов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � материал: нержавеющая сталь
 � диаметр трубки: 25/18 мм
 � тип держателя инфузионных 

емкостей: 3 крюка – 2 кг на крюк
 � регулировка высоты: кнопкой

фиксатором или винтовой 
механизм 

 � пределы регулировки высоты:  
1070 – 1660 мм

 � профиль настенной направляющей: 
25 х 10 мм

 � тип крепления к настенной 
направляющей: винтовой зажим

МОДИФИКАЦИИ

Регулировка высоты Кат. №

Кнопка-фиксатор I-N11114

Винтовой механизм I-N41124
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СИСТЕМА ПОДВЕСНАЯ ПОТОЛОЧНАЯ ICS2 
СЕРИЯ I205

ОСОБЕННОСТИ
 � полезная нагрузка стойки увеличена за счет использования 

центрального тормозного механизма
 � плавное перемещение по направляющей
 � разъём для подключения заземления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � материал: нержавеющая сталь/алюминий
 � диаметр трубки: 25 мм
 � ролики: 8 бесшумных нейлоновых роликов
 � регулировка высоты: не регулируется
 � держатель инфузионных емкостей: 4 крюка с регулировкой по 

высоте 
 � общая нагрузка: 2 кг на крюк, 40 кг на стойку
 � общий вес: 3.5  4.25 кг в зависимости от модификации

МОДИФИКАЦИИ

Высота потолка Высота стойки Артикул

2500 мм 1550 мм I2052592

2700 мм 1750 мм I2052792

2900 мм 1950 мм I2052992

3100 мм 2150 мм I2052312

четырёхколёсный бегунок  
с центральным тормозным  
механизмом
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ЛАМПА СМОТРОВАЯ ГАЛОГЕНОВАЯ НА ГИБКОМ 
ДЕРЖАТЕЛЕ (СЕРИЯ 1)
Кат. № L100005A

ОСОБЕННОСТИ
 � оптимальная абсорбция тепла благодаря  

двуслойному корпусу светильника

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � цвет лампы: белый
 � источник света: галогеновая лампа с рефлектором  

холодного света 12 В, 50 Вт
 � угол рассеивания: 1000

 � освещенность: 48000 Лк на расстоянии 500 мм
 � диаметр светового пятна: 90/180 мм на расстоянии 500/1000 мм
 � цветовая температура: 3000 К
 � срок службы источника света: ~3000 часов
 � электропитание: 210230 В, 50/60 Гц 
 � общий вес: 3.6 кг

ЛАМПА СМОТРОВАЯ СВЕТОДИОДНАЯ 
БЕСТЕНЕВАЯ НА МОБИЛЬНОЙ ОСНОВЕ (СЕРИЯ 5)
Кат. № L511120A

ОСОБЕННОСТИ
 � блок светодиодов с двойным фасеточным отражателем  

для создания “бестеневого” эффекта
 � 4х ступенчатая регулировка яркости
 � съемная стерилизуемая рукоятка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 � источник света: блок светодиодов 27 Вт
 � освещенность: 65 000 Лк на расстоянии 1000 мм
 � диаметр светового пятна: 170 мм на расстоянии 1000 мм
 � цветовая температура: 4 000 К
 � индекс цветопередачи Ra  94
 � индекс цветопередачи красного R9   97
 � степень изменения интенсивности  50%/70%/90%
 � общий световой поток  840 лм
 � срок службы источника света: ~30 000 часов
 � электропитание: 210230 В, 50/60 Гц, трансформатор 24 В
 � общий вес: 18 кг
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ООО “МЕДИКОМ” Торговый представитель Apexmed Inl в России и СНГ 
129301, Москва, ул. Касаткина, д.3  

Тел./факс +7 (495) 651-91-16 • e-mail: apexmed@apexmed.ru 
www.apexmed.ru • www.sensitec.ru • www.surgical-tools.ru • www.medikom.su


