
 
Монитор газоанализа портативный (технология mainstream) CapnoTrue® MG 

 
Монитор CapnoTrue® MG предназначен для 

непрерывного мониторинга концентрации 
углекислого газа (СО2), закиси азота (N2O) и 
анестезиологических агентов, таких как Галотан 
(HAL), Энфлюран (ENF), Изофлюран (ISO), 
Севофлюран \ Севоран (SEV), Десфлюран 
(DES), частоты дыхания (RR), сатурации крови 
кислородом (SpO2), частоты пульса (PR), а также 
значения Минимальной Альвеолярной 
Концентрации (МАК). 
 
Монитор CapnoTrue® MG - для использования в 

операционной, в отделении реанимации и 
интенсивной терапии (ОРИТ \ ОАРИТ), в 
машинах скорой медицинской помощи, в палатах 
и в отделениях экстренной терапии у взрослых, 
детей и новорожденных. 
 
 
 

 
Ключевые характеристики: 

 Портативный, предназначен для постоянной работы, 

 Интуитивно-понятное управление прибором, 

 Активный цветной графический дисплей (технология OLED 262000 цветов, 240х320 пикселей, 42х56мм) и 
информационная структура обеспечивают быстрое принятие решений, а также быстрые реакции Пользователя в 
критических ситуациях, 

 Современная система управления питанием (стандартные щелочные батареи, литий-полимерный аккумулятор, 
внешний медицинский источник питания или их комбинация), 

 Инновационная микро-оптическая технология - надёжный, безопасный и лёгкий мониторинг CO2 и анестезиологических 
газов в прямом потоке, 

 Быстрое измерение в прямом потоке в режиме «on-line» (без задержки по времени), 

 Вентиляционные адаптеры (для взрослых, детей, новорожденных) со светопропускающим окном, не образующим 
конденсата, 

 Широкий диапазон высококачественных датчиков SpO2, 

 Технология, не требующая обслуживания и калибровки, 

 Компактность (15х7 см) и легкость (вес менее 400 грамм с батареями), 

 Ударопрочный силиконовый чехол, 

 Время разогрева составляет менее 20 секунд, 

 До 150 часов памяти, 

 2 года гарантии. 
 
Измеряемые и отображаемые параметры: 

 Концентрация CO2 в конце выдоха, 

 Концентрация CO на вдохе, 

 Концентрация N2O и анестетиков в конце выдоха, 

 Концентрация N2O и анестетиков на вдохе, 

 Значение МАК, 

 Насыщение кислородом, 

 Частота дыхания (RR), 

 Частота пульса (PR), 

 Сила сигнала и качество сигнала, 

 Амплитуда импульсов,  

 Состояние аккумулятора, 

 Время. 
 
 
 
 
Информация для заказа: 
 
ООО «Глобал Медикал Технолоджис» 
E-mail: gmt-med@mail.ru 
Тел: +7 (495) 920-31-07 
109428, Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2 
www.gmt-med.ru 

http://www.gmt-med.ru/

