
Инфузионный Перистальтический Насос SK-600I / 600IB 
 
  

 

 
 
Инновационный дизайн без дверцы 

Можно избежать зажима для экономии вашего времени 
 
Встроенный двуядерный процессор 

Каждый процессор может служить в качестве 
резервного для другого, гарантируя стабильность 
системы и безопасность пациентов, даже если один 
процессор выйдет из строя 
  
Мощная система тревоги, как аудио, так и 
визуальных сигналов  
Встроенный ультразвуковой для определения 
воздушных пузырьков, датчик давления для 
определения окклюзии 
 
Высокая гибкость в использовании инфузионных 
внутривенных комплектов 

Подходят почти все виды инфузионных внутривенных комплектов, для экономии ваших затрат 
 
Беспроводная связь с системой контроля инфузии 

Значительно снижает нагрузку и время обработки данных и обеспечивает безопасность пациентов 
 
Семь элементов защиты дизайна  
Водонепроницаемый, влагостойкий, стойкий к внешнему воздействию, стойкий к ударам, стойкий к 
столкновениям, стойкий к коррозии, стойкий к высоким и низким температурам 
 
Широко используемый вход питания 

Подходит для большинства условий и стран 
Specifications 

Техническое описание 

Механизм   Перистальтический насос 

Пределы скорости вливания 1 - 600 мл/ч (увеличение 1 мл/ч) для Инфузионного насоса SK-600I  

    1 - 2000 мл/ч (увеличение 1 мл/ч) для Инфузионного насоса SK-600IB 

Сконцентрированный объем вливания  1 - 9999 мл 

Точность    ± 5% 

KVO     1 мл/ч 

Болюс     600 мл/ч; 

Сенсор падения (опционально), пределы скорости падения капель зависят от внутривенных комплектов 

Дисплей 

Экран    2.7 дюйма, Ч/Б ЖК 

Информация  Скорость, Предельный объем, Сконцентрированный объем вливания, Кровать No., Индикатор 
источника переменного тока, Емкость аккумулятора, Индикатор зарядки аккумулятора 

Тип тревоги 

Окончание, Близость окончания, Воздух, Пустой, Контроль отклонений, Нет электропитания, Ошибка установки, Низкий заряд 
аккумулятора, Разряд аккумулятора 

Аккумулятор 

Тип    7.4 В, 1600 мАч, литий полимерный аккумулятор 

Для более чем 2-х часовой продолжительной работы (25 мл/ч); Перезаряжаемый 

Окружающая среда 

Температура    5 - 40 ℃ для работы; -20 - 50 ℃ для хранения 

Атмосферное давление  86 - 106 кПа для работы; 50 - 106 кПа для хранения 

Влажность    20 % - 80 % для работы; 10 % - 95 % для хранения 

Другое 

Размеры    120 мм(Д) × 140 мм(Ш) × 195 мм(В)  

Вес  <3 кг 

Электропитание  100 - 240 VAC, 50/60 Hz 

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


