PRIMEDIC™

Портативный дефибриллятор на
аккумуляторах Defi-B
скорейшая готовность к применению, простейшее управление
и апробированные технологии

Дефибриллятор Defi-B — это мобильная
надежность независимо от сети
электропитания, что ежедневно
подтверждается наилучшим образом в
машинах скорой медицинской помощи,
реанимобилях, кардиобригадах в спортивной
медицине и больницах.

Отличительные признаки
•
•
•
•
•
•

автономное электропитание от аккумулятора
надежный корпус прибора, выполненный w,

Технические данные

особого ударопрочного пластика

Дефибрилляция

легко транспортируем
автоматическое внутреннее самотестирование и
контроль исправности прибора после включения
наглядный порядок действий из 6 пунктов,
изображённый на лицевой панели прибора

Режим работы:
асинхронная внешняя дефибрилляция
Уровни энергии:
20, 50,100, 160, 250,360 Дж
Количество
45 при max 360 Дж (10 разрядов в резерве,
дефибрилляций:
после сигнала «аккумулятор разряжен»)
Время зарядки:
около 2 сек. до 100 Дж
около 4,5 сек. до 360 Дж
Электроды:
внешние разрядные электроды (включая
встроенные детские)

эргономичный дизайн корпуса, обеспечивающий
защиту кабелей внешних разрядных электродов

Индикация состояния через
прибора:
светодиоды и
акустические
сигналы
Аккумулятор:

14,4 В / 1,4 Ач

Время зарядки аккумулятора:
Надёжность
Функции:

•
•
•

внутренняя предохраняющая разрядка
через 15 сек.
автоматического тестирования после
включения
детекция ошибок

Класс защиты:
Общие параметры
Сетевое напряжение:
Габариты:
Вес:

3 часа

II,тип BF
влаго-брызго защита
115 или 230 В, 50 / 60 Гц
для зарядки аккумулятора
40х48х12 см
8,5 кг

Стандартная комплектация (Кат.№ 90427):
1
PRIMEDIC™ Defi-B
1
гель электродный, тюбик 60 г
1
инструкция по эксплуатации
1
книжка медицинского продукта
1
сопроводительный протокол
Расходные материалы и принадлежности:
сумка с 2 отделениями, включая ремень
гель электродный, тюбик 60 г

•
•

PRIMEDIC™
Портативный сетевой дефибриллятор Defi-N
незамедлительная помощь в экстренных ситуациях

Дефибриллятор
Defi-N
специально
разработан для оснащения кабинетов
эргометрии и успешно применяется во всех
учреждениях здравоохранения при наличии
сетевого
электропитания.
Он
характеризуется простотой в управлении и
использованием надежных проверенных
технологий.

Технические данные

Отличительные признаки

Дефибрилляция
Режим работы:
Уровни энергии:
Время зарядки:

асинхронная внешняя дефибрилляция
20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж
около 6 сек. до 100 Дж
OKOЛО 9 сек. до 360 Дж
Электроды:
внешние разрядные электроды
(включая встроенные детские)
Индикация состояния прибора:
через светодиоды и
акустические сигналы

•

электропитание от сети

•

надёжная и простая эксплуатация

•

корпус прибора из особого ударопрочного
пластика

•

готовность к быстрому применению

•

легко транспортируем

•

•

автоматическое внутреннее самотестирование и
контроль исправности прибора после включения

•

•

наглядный порядок действий из 6 пунктов,
изображённый на лицевой панели прибора

•

Надежность
Функции:

•

внутренняя предохраняющая разрядка
через 15 сек.
автоматическое тестирование после
включения
детекция ошибок

Класс защиты:

эргономичный дизайн корпуса, обеспечивающий
защиту кабелей внешних разрядных электродов

Общие параметры
Сетевое напряжение:
Габариты:
Вес:

II,тип BF
влаго-брызго защита
115 или 230 В. 50 / 60 Гц
40х48х12 см
8,5 кг

Стандартная комплектация (Кат.№ 90426):
1
PRIMEDIC™ Defi-N
1
гель электродный, тюбик 60 г
1
инструкция по эксплуатации
1
книжка медицинского продукта
1
сопроводительный протокол
Расходные материалы и принадлежности:
сумка с 2 отделениями, включая ремень
гель электродный, тюбик 60 г

•
•

┌

└

┐

┘

Московское представительство
Москва, 117334
ул. Вавилова, д. 5, корпус 3
Тел:
+7 095 231 70 61
Факс:
+7 095 231 70 62
E-mail: metraxrus@mtu-net.ru
Internet: www. metrax.de

PRIMEDIC™ - зарегистрированная торговая марка Metrax GmbH, D-78628 Rottweil, Rheinwaldstr. 22, Tel. 0741/257-0

