GE Healthcare

Датчик и кабель GE
Entropy
Технология GE Healthcare Entropy™ предназначена
для мониторинга состояния головного мозга взрослых
пациентов и детей в возрасте от 2 лет в условиях
стационара.
Для измерения параметров энтропии применяются
одноразовый датчик GE Entropy и многоразовый кабель
GE Entropy.
Датчик регистрирует электроэнцефалографические (ЭЭГ)
и фронтальные электромиографические (ФЭМГ) сигналы,
на основе которых вычисляются два параметра энтропии:
энтропия состояния (SE) и энтропия реакции (RE).

Характеристики
•	Подсоединение в одной точке обеспечивает

Датчик GE Entropy полностью совместим с устройствами
измерения энтропии производства GE.

•	Провода отведений обеспечивают легко налаживаемую
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эргономичную и простую подготовку к измерениям

•	Благодаря низкому и стабильному сопротивлению
обеспечивается хорошее качество сигнала

•	Гелевые электроды, комфортные для пациента
установку датчика
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Датчик и кабель GE Entropy

Информация для заказа

Характеристики датчика GE Entropy

Описание

Номер по каталогу

•	Одноразовый, для индивидуального использования

Датчик GE Entropy
(25 шт. в упаковке)

M1038681

Кабель GE Entropy, 3,5 м
(1 шт. в упаковке)

M1050784

Стартовый комплект GE Entropy:

M1060609

•	Три заранее подсоединенных провода и один
коннектор
•	Для взрослых и детей от 2 лет
•	Мягкие гелевые электроды
• Необходима подготовка кожного покрова
•	Датчик GE Entropy предназначен для использования с
кабелем GE Entropy

Датчик GE Entropy (две упаковки)
Кабель GE Entropy (1 шт.)

•	Безопасное использование во время
электрохирургических процедур и дефибрилляции
•	Максимальное время применения – 24 часа

Уход и использование
Датчик GE Entropy предназначен только для одноразового
использования – не использовать повторно.
Кабель GE Entropy можно протирать с использованием
мягкого моющего или дезинфицирующего средства.
Примечание: Более подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации,
прилагающейся к устройству.
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