Дефибриллятор бифазный с кардиостимулятором
PRIMEDIC™Defi-Monitor XD 1*M290

Производитель: METRAX (Германия)
PRIMEDIC™ Defi-Monitor XD1*M290. Дефибриллятор-монитор, бифазный импульс с
технологией стабилизации силы тока. Синхронизированная / асинхронная внешняя
дефибрилляция в ручном режиме, питание от сети (встроенный блок питания) или аккумулятора,
многоразовые взрослые/детские электроды для дефибрилляции ("утюги"), высококонтрастный
монохромный ЖК-монитор. 3/6 каналов ЭКГ, встроенный термопринтер, руководство
пользователя на русском языке. Возможно дооснащение PRIMEDIC™ Pacer XD - модулем
внешней кардиостимуляции.
Особенности дефибрилляторов PRIMEDIC™ Defi-Monitor серии XD
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кардиостимулятор
Технические характеристики дефибриллятора PRIMEDIC™ Defi-Monitor XD1
ЭКГ:
6 канальная
сетевой фильтр: 50 / 60 Hz
коэффициент усиления: 0,5 / 0,8 / 1 / 1,5 / 2 см / мВ
Сопротивление на входе: >50 МОм
Подавление синфазного сигнала: >90 дБ
Тревога ЧСС с изменяемыми значениями
SpO₂ (опция):
• NELLCOR® - пульсоксиметрия: 0 - 100%
• Тревога SpO₂ с изменяемыми значениями
Дефибрилляция:
 Бифазный импульс со стабилизацией силы тока
 Режим работы: синхронный или асинхронный, внешняя дефибрилляция через разрядные
электроды "утюги", взрослые / детские
 Уровни энергии 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 360 Дж (50 Ом)
 Количество разрядов максимальной мощности: 56 разрядов
 Время заряда дефибриллятора до максимальной мощности 12 секунд







Монитор:
 Тип:
высококонтрастный жидкокристаллический
 Разрешение:
320 х 240 пикселей
 Величина пикселя:
0,36 х 0,36 мм
 Размер:
100 х 80 мм
 Диагональ:
125 мм (5.7")
Принтер:
 Тип:
термопринтер
 Каналы печати:
3
 Ширина термобумаги:
58 мм
 Скорость протяжки:
25 / 50 мм / сек.
 Разрешение:
200 dpi
 Режимы:
AUTO, ON-LINE, MEMO
Электропитание:
 Сменный NiCd аккумулятор:
10,8V / 1,7 Aч
 Мониторинг от аккумулятора:
6 часjd
 Время 100% зарядки:
1,5 часа
 Сетевое напряжение встроенного зарядного устройства:
100-240 V 50 / 60 Hz
Общие характеристики:
 Габариты, мм (Ш х В х Г):
260 х 350 х 170
 Вес, кг:
4,5
 Условия эксплуатации 0 ... +50 °С, относительная влажность 30 ... 95 %, без конденсации


Дополнительные модули:
PRIMEDIC™ Pacer - модуль: трансторакальный кардиостимулятор

PRIMEDIC™ I / D - модуль: обеспечивает внешнюю дефибрилляцию без
помощи рук через одноразовые электроды для кардиостимуляции /
дефибрилляции

PRIMEDIC™ R / D - модуль: обеспечивает внутренюю дефибрилляцию
(ложки на открытое сердце)

Срок поставки: 1,5 – 2 месяца.
Оборудование сертифицировано и зарегистрировано в Минздраве РФ
и НДС не облагается.
С глубоким почтением и уважением, директор
Александр Конст. Порцевский (926) 550-03-03
motoromed@gmail.com

