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Два способа введения питательных веществ 
Непрерывное и болюсное энтеральное. 
 
Высокая гибкость в использовании инфузионных внутривенных 
комплектов 
Подходят почти все виды инфузионных внутривенных комплектов, для 
экономии ваших затрат. 
 
Инновационный дизайн без дверцы и защитой от жидкостей 
Отсутствие дверцы позволит избежать зажима для экономии вашего времени. 
Аппарат водонепроницаемый и влагостойкий (IP21). 
 

 
Удобная система крепления и переноса 
Аппарат удобно транспортировать с помощью встроенной ручки. При необходимости крепления аппарата на 
горизонтальных или вертикальных поверхностях можно воспользоваться поворотным зажимом. 
 
Мощная система тревоги   
Оптическая и звуковая сигнализация. Раздельная предупреждающая и тревожная. 
 
Функция «Антиболюс» 
Система "Антиболюс" предупреждает введение крупного болюса после устранения окклюзии. 
 
Интеллектуальный контроль и управление всей системой двумя одночиповыми системами 
В случае если одна система неисправна, вторая подаст временный сигнал тревоги и отключит хост-компьютер, чтобы 
остановить насос с целью обеспечения безопасности пациента.  
 
Беспроводная связь с системой контроля инфузии 
Значительно снижает нагрузку и время обработки данных и обеспечивает безопасность пациентов. 
 

Механизм  Перистальтический насос 

Тип корпуса Моноблок, без дополнительных модулей 

Пределы скорости вливания  1 - 400 мл/ч  

Шаг 1 мл/ч (минимальный), 10, 100 

Предустановленный объем инфузии 0-9999мл 

Точность  ± 10% 

Определение воздушного пузырька Минимальный определяемый объем воздушного пузырька на скорости 400 мл/ч – 0,005 
мл. 

Окклюзионное давление 40 - 160 кПа   

Индикатор состояния Стоп, инфузия, болюс 

Дисплей 2.7 дюйма, LCD, высокое разрешение 

Информация   Значок батареи, значок электропитания, значок установка инфузии, скорость потока, 
предустановленный предел объема, предустановленный предел объема и единицы 
измерения, объем, счетчик объема и единицы измерения, окончание, окклюзия, 

воздушный 
пузырек, № койки 

Тип тревоги 

Воздушный пузырек, Завершить, Окклюзия, Батарея разряжена, Пустой, Ошибка системы, Ошибка привода, Ручка открыта, 
Напоминание, Низкий заряд батареи, Отключение от сети 

Аккумулятор 

Тип     7.4 В, 1600 мАч, литий полимерный, перезаряжаемый 

Длительность работы Не менее 2-х часовой продолжительной работы (25 мл/ч) 

Условия окружающейсреды для работы и хранения 

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

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

Другое 

Размеры (ШхВхГ) \ Вес 120 х 140 х 195 мм \ 1,7 кг 

Электропитание   100-240 В, 50/60 Гц 

 

Официальный представитель mindray в РФ     www.gmt-med.ru     Тел. +7 495 9203107 
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