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простота
Новый интуитивно понятный пользовательский интерфейс системы A5 и эргономичный 

дизайн упрощают рабочий процесс. 15-дюймовый сенсорный дисплей позволяет легко 

изменять параметры вентиляции, что экономит время, затрачиваемое на управление, 

и оставляет больше времени для заботы о пациентах. Большая рабочая поверхность, 

центральный тормоз и встроенные зажимы для кабеля увеличивают эффективность и 

мобильность устройства.

совместимость
Архитектура HL7 обеспечивает регистраторам наркоза и электронным медицинским 

регистраторам (EMR) стандартный промышленный интерфейс. Подключение системы A5 

по открытому протоколу снизит время и затраты на объединение медицинских данных. 

точность
Система A5 предлагает ряд новейших режимов вентиляции, обеспечивающих 

эффективную заботу о пациентах в разных состояниях. Встроенная функция спирометрии 

предоставляет дополнительную информацию и повышает точность принимаемых 

решений. 

Представляем системы анестезии серии A



Исключительное 
обслуживание и поддержка

Компания Mindray, мировой производитель 
медицинских устройств, работает в трех 
областях: мониторинг состояния пациентов и 
системы жизнеобеспечения, диагностические 
системы In-Vitro и медицинские системы 
визуализации. Обладая штатом в 6 500 
сотрудников и научно-исследовательскими 
центрами на трех континентах, компания 
Mindray предлагает медицинскому сообществу 
спектр экономных инновационных решений, 
которые обеспечивают высочайшее качество 
ухода за больными.

Специалисты Mindray в области клинического образования предоставят 
вашим сотрудникам полное обучение на месте и в процессе эксплуатации 
(по требованию). 

Наши инженеры по специализированному обслуживанию на местах 
и внутренней технической поддержке представляют собой одну из 
величайших команд непосредственного обслуживания в отрасли. Вместе и 
по отдельности они преданы идее повышения уровня ухода за больными 
при экономии ваших вложений. 

Узнайте, как мы можем помочь увеличить ваши возможности с помощью 
самых передовых и доступных устройств в отрасли. Для получения 
подробной информации о продукции и услугах компании Mindray посетите 
веб-сайт www.mindray.com.

Система анестезии A5

• Вентиляция с регулируемым объемом (VCV) и вентиляция с регулируемым 
давлением (PCV) и гарантированным объемом газа 

• Вентиляция с поддержкой давлением (PS). Вентиляция вручную/
самостоятельная вентиляция с возможностью мониторинга дыхания

• Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция в 
режимах объема или давления (SIMV-VC и SIMV-PC)

• Система нагретого дыхания практически устраняет внутреннюю 
конденсацию без использования внешних шлангов или кабелей 

• Эргономичный наклон экрана обеспечивает удобное сенсорное 
взаимодействие и хорошую видимость

• Встроенная защита на роликах убирает с пути кабели и шланги

• Автоматическая растяжимость и компенсация свежего газа поддерживают 
точный дыхательный объем при разной скорости потока свежего газа и в 
разных дыхательных контурах

• Один экономичный контейнер с абсорбентом уменьшает сжимаемый 
объем. Контейнер можно заполнять расфасованными и сыпучими 
нефирменными абсорбентами.

• Встроенная резервная сенсорная панель управления экраном

• Освещение поверхности с двукратной яркостью

 • Опционально доступен монитор пациента

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen 5180057, P.R. China
Тел.: +86 755 8188 8998    Факс: +86 755 26582680

Эл. почта: intl-market@mindray.com     Веб-сайт: www.mindray.com

Mindray™ является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании  
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
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