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Каталог 
аксессуаров



Кабель пациентов и наборы отведений
22341808 10-канальный кабель ЭКГ MultiLink, IEC, 

2,5 м

38401816 Набор отведений/10 шт.,  

разъем Banana (4 мм), 70-130 см, IEC

38401808 Набор отведений/10,  разъем Grabber, 

70 см, IEC

414556-004 Набор отведений/5 шт., разъем Grabber, 

R, L, F, N, C, 130 см, IEC

MAC 500

Электроды
21722503 Электроды для новорожденных, диам. 13 

мм, разъем 4 мм, многоразовые

21711003 Электроды для детей, диам. 22 мм, разъ-

ем 4 мм, многоразовые

21717702 Электрод для взрослых, желтый, отве-

дения для конечностей и груди, 35 мм с 

разъемом 4 мм

50464856 Электрод отведения от конечности, нерж. 

сталь, 30x 40 мм

92309647 Ремень для крепления 50464856, 50 см, 

шириной 30 мм, не содержит латекс

21719401 Грудной электрод, многоразовый

21719601 Пояс для фиксации электродов к 

21719401

21714401 Грудной электрод на присоске, многора-

зовый, серебро/хлорид серебра

Электроды
91920232 Набор для фиксации электродов на ко-

нечностях, многоразовый, 4 шт. красный, 

желтый, зеленый, черный

2011261-001 Фиксатор ЭКГ электрода, малый (для де-

тей), набор/4 шт., многоразовый

2014775-001 Электрод sILvERtRACE p28Mo, для взрос-

лых, прямоугольный 300 шт. В упаковке

2014777-001 Электрод silvertrace p55mo, для взрослых 

круглый 300 шт. В упаковке

9623-003P Таблеточный электрод (серебряный) 

Mactrode plus, 1000 шт.

402207-210 Одноразовые детские электроды 

BabyMac для измерения ЭКГ покоя, 500 

шт. в упаковке

92309647 Ремень для крепления 50464856, 50 см, 

шириной 30 мм, не содержит латекс

Адаптеры
9490-105 Адаптер серый/черный alligator/banana с 

разъемом 4 мм, 10 шт. В упаковке

9490-210 Адаптер для таблеточных электродов, 

10 шт.

38401804 Адаптер с креплением-зажимом для 

электрода с кнопкой, для отведений с 4-

мм штекером, 10 шт.

Портативный трехканальный электрокардиограф, совмещающий необхо-
димые функциональные возможности и простоту в управлении. Незаме-
ним в условиях поликлиник, военных госпиталей, приемных отделений 
стационаров. Точность измерений и интерпретации обеспечивают уни-
кальные алгоритмы фильтрации шумов и выравнивания изолинии, а так 
же клинически доказанный алгоритм 12 sL, который является золотым 
стандартом для кардиологического оборудования GE. 

2    Каталог аксессуаров. MAC 500



Каталог аксессуаров. MAC 500    3

Электропроводящая масса
21708305 Крем для электродов, 10 тюбиков, 100 мл

21708306 Гель для электродов, 10 тюбиков, 100 мл

Приспособления для подготовки кожи
4828-005 Ленточная наждачная бумага для подго-

товки кожи, 100 шт. В коробке

9386-001 Скребок для подготовки кожи, 200 шт.  

В упаковке

Система наложения электродов
21612413 Система наложения электродов KIss 10, 

с насосом

30344421 Адаптер с креплением-зажимом для од-

норазовых электродов к системе KIss

21732801 Электроды на присосках с грушей,  

для системы KIss

38401590 Набор отведений/10 для системы нало-

жения электродов KIss

21730702 Спрей, обеспечивающий контакт элект-

рода, 10 бутылей, 200 мл в бутыли

93204775 Дисковые фильтры для системы наложе-

ния электродов KIss

Прочие принадлежности
93109939 Сумка для прибора MAC 500

91920172 Сетевой шнур, евростандарт, 2,5 м

Бумага для регистратора
22616702 Контрастная бумажная лента для регист-

ратора, 10x360 листов

22616802 Бумага для регистратора, 10 рулонов 

в коробке



MAC 1200 st 

Кабель пациентов и наборы отведений
22341808 10-канальный кабель ЭКГ MultiLink, IEC, 

2,5 м

38401816 Набор отведений/10, разъем Banana (4 

мм), 70-130 см, IEC

38401808 Набор отведений/10 шт., разъем Grabber, 

70 см, IEC

414556 Набор отведений/5 шт., разъем Grabber, 

R,L,F,N,C, 130 см, IEC

Электроды
50464856 Электрод отведения от конечности, нерж. 

сталь, 30x 40 мм

92309647 Ремень для крепления 50464856, 50 см, 

шириной 30 мм, не содержит латекс

21719401 Грудной электрод, многоразовый

21719601 Пояс для фиксации электродов 

к 21719401

21714401 Грудной электрод на присоске, многора-

зовый, серебро/хлорид серебра

91920232 Набор для фиксации электродов на ко-

нечностях, многоразовый, 4 шт.

красный, желтый, зеленый, черный

2011261-001 Фиксатор ЭКГ электрода, малый  

(для детей), набор/4 шт., многоразовый

9623-003P Таблеточный электрод (серебряный) 

Mactrode plus, 1000 шт.

402207-210 Одноразовые детские электроды 

BabyMac для измерения ЭКГ покоя, 

500 шт. в упаковке

2014775-001 ЭЛЕКТРОД sILvERtRACE p28Mo, 

для взрослых, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 300 шт. 

в упаковке

2014768-001 ЭЛЕКТРОДЫ sILvERtRACE MULtI p21Mo 

FoAM ОВАЛЬНЫЕ С ТАБЛЕТКАМИ 300 ШТ 

В УПАКОВКЕ

2014777-001 ЭЛЕКТРОД sILvERtRACE p55Mo, для 

взрослых КРУГЛЫЙ 300 шт. в упаковке

21722503 Электроды для новорожденных, 

диам. 13 мм, разъем 4 мм, многоразовые

21711003 Электроды для детей, диам. 22 мм, разъ-

ем 4 мм, многоразовые

Адаптеры
9490-105 Адаптер серый/черный Alligator/Banana 

с разъемом 4 мм, 10 шт. в упаковке

9490-210 Адаптер для таблеточных электродов, 

10 шт.

38401804 Адаптер с креплением-зажимом для 

электрода с кнопкой, для отведений  

с 4-мм штекером, 10 шт.

Широкоизвестный на международном рынке, надежно зарекомендовав-
ший себя среди профессионалов 6/12 канальный электрокардиограф 
c возможностью измерения, интерпретации ЭКГ покоя и проведения 
пробы с физической нагрузкой. Проба с физической нагрузкой может 
выполняться на различных моделях велоэргометров (eBike) и с беговой 
дорожкой Т 2000. Точность и надежность измерений и интерпретации
ЭКГ возможна благодаря уникальному алгоритму регистрации 12 sL, 
клинически верифицированному на протяжении последних лет в ведущих 
клиниках по всему миру.
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Расходные материалы
21708305 Крем для электродов 10 тюбиков, 100 мл

21708306 Гель для электродов, 10 тюбиков, 100 мл

Приспособления для подготовки кожи
4828-005 Ленточная наждачная бумага для подго-

товки кожи, 100 шт. В коробке

9386-001 Скребок для подготовки кожи, 200 шт.  

В упаковке

Система наложения электродов
21612113 Система наложения электродов KIss 10, 

с насосом

30344421 Адаптер с креплением-зажимом для од-

норазовых электродов к системе KIss

21732801 Электроды на присосках с грушей,  

для системы KIss

38401590 Набор отведений/10 для системы нало-

жения электродов KIss

21730702 Спрей, обеспечивающий контакт элект-

рода, 10 бутылей, 200 мл в бутыли

93204775 Дисковые фильтры для системы наложе-

ния электродов KIss

Прочие принадлежности
93109939 Упаковка с принадлежностями

91906200 Сетевой шнур, евростандарт

Бумага для регистратора
22616605 Бумага для регистратора,  

10x150 листов, A4

2020314-001 Высококачественная бумага A4, Z-Fold, 

10 пачек X 150 листов в упаковке

Соединительный кабель
22336203 Кабель для подключения системы 

Cardiosoft к pC, 5 м, Rs 232

22338002 Кабель для подключения  

к eBike&Ergoline900
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MAC 5500 st

ЭКГ кабели и отведения
2016560-003 Витой кабель пациента к модулю CAM 14, 

MAC 5500st, 4,6 м

900178-101 Набор разъемов Banana 4 мм, 10 шт., IEC

900178-201 14 шт., IEC

420101-001 Универсальное отведение MultiLink, ком-

бинированной длины, 14 шт. в наборе

420101-002 10 шт. в наборе

900178-102 Набор разъемов-фиксаторов Alligator, 

10 шт., IEC

900178-202 14 шт., IEC

2001925-002 Универсальное отведение MultiLink, 74 см

2001925-004 Универсальное отведение MultiLink, 

130 см

900178-103 Набор разъемов Grabber 10 шт., IEC

900178-203 14 шт., IEC

Электроды для снятия ЭКГ покоя
21714401 Грудной электрод на присоске, серебро/

хлорид серебра, диаметр 22 см

21714402 только (C6)

402207-210 Одноразовые детские электроды 

BabyMac для измерения ЭКГ покоя, 

500 шт. в упаковке

91920232 Набор для фиксации электродов  

на конечностях для детей и взрослых, 

многоразовый, 4 шт. в наборе

2014777-001 ЭЛЕКТРОД sILvERtRACE p55Mo,  

для взрослых КРУГЛЫЙ 300 шт.  

в упаковке

9623-003P Таблеточный электрод silver Mactrode 

plus, серебро/хлорид серебра 1000 шт.

9623-103P 1400 шт.

Адаптеры
9490-105 Адаптер серый/черный Alligator/Banana 

с разъемом 4 мм, 10 шт. в упаковке

9490-210 Адаптер для таблеточных электродов, 

10 шт.

Электрод для стресс-эхокардиографического 
исследования
900703-230 Одноразовый электрод silvertrace для 

взрослых, овальный, вспененный, с влаж-

ным гелем, 300 шт.

900703-205 Электрод silvertrace для стресс-исследо-

вания, овальный, вспененный, с влажным 

гелем, 600 шт. в упаковке

9653-305 Электрод silvertrace для холтеровского мони-

торирования взрослых/электрод для стресс-

исследования, кольцо из виниловой ленты, 

сплошной слой геля, 300 шт. в упаковке

2014768-001 ЭЛЕКТРОДЫ sILvERtRACE MULtI p21Mo 

FoAM ОВАЛЬНЫЕ С ТАБЛЕТКАМИ 300 ШТ 

В УПАКОВКЕ

Первоклассный электрокардиограф с широкими функциональными 
возможностями. Может использоваться как для регистрации ЭКГ покоя 
и стресстестирования, так и для научноисследовательских целей.
Современный дизайн, большой жидкокристаллический дисплей высокого 
разрешения с произвольно настраиваемой конфигурацией, уникальные 
алгоритмы фильтрации шумов и выравнивания изолинии FRF обеспечива-
ют превосходное качество регистрации ЭКГ в покое и во время проведе-
ния теста с физической нагрузкой.
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Бумага для регистратора
9402-021 Бумага для регистратора, 216 мм, 8x300 

листов в коробке, A4, premium

9402-035 Archivist

Расходные материалы
21708305 Крем для нанесения электродов 10 тюби-

ков, 100 мл

9386-001 Салфетки для подготовки сухой кожи, 

200 шт.

Расходные материалы для исследований 
с физической нагрузкой или стресс-
исследований
421012-001 Футляр sEER MC, CAM 14 с мягкой поверх-

ностью, черная, с ремнем

421012-002 Удлинительный ремень

405185-001 Черный ремень для стресс-исследований 

CAM 14, 160 см

9812-012 Жилет для исследований с физической 

нагрузкой или стресс-исследований, 

большой, 20 шт. в упаковке

Система наложения электродов
30344421 Адаптер с креплением-зажимом для од-

норазовых электродов к системе KIss

21730702 Спрей, обеспечивающий контакт элект-

рода, 10 бутылей, 200 мл в бутыли

21732801 Электроды на присосках с грушей,  

для системы KIss

93204775 Дисковые фильтры для системы наложе-

ния электродов KIss

21732801 Электроды на присосках с грушей,  

для системы KIss

Соединительный кабель
2007918-001 Кабель MAC 5000 st – t2000/t2100
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Холтеровские регистраторы  
sEER MC/sEER Light

ЭКГ кабели и отведения SEER MC
419598-005 5-канальный холтеровский кабель sEER 

MC, 98 см

409106-005 Набор отведений/7 шт., с разъемом-

кнопкой/ разъем DIN, 46 см

421825-002 12-канальный кабель sEER MC, амбула-

торный «Z-кабель», 35 см

419598-007 7-канальный холтеровский кабель sEER 

MC, 98 см

419598-011 Кабель MultiLink sEER MC, 12 каналов, 

3,6 м, IEC

409106-004 Набор отведений/5 шт., с разъемом-

кнопкой/ разъем DIN, 46 см

411200-003 Набор отведений/5 шт., с разъемом-

кнопкой, 74 см, IEC

416468-004 C2-C6, 74 см, IEC

Электроды
9653-305 Электрод silvertrace для холтеровского 

мониторирования взрослых/электрод для 

стресс-исследования, кольцо из винило-

вой ленты, сплошной слой геля, 300 шт. 

в упаковке

9653-305 silvertrac

91920230 ЭКГ электрод для взрослых, синий датчик 

Medicotest, 500 шт. в упаковке

Подушки и ремень
421012-001 Футляр sEER MC, с мягкой поверхностью, 

с ремнем

421012-002 Футляр с мягкой поверхностью,  

удлиненным ремнем, 60 см

418705-001 Сумка для регистратора sEER MC, 

без ремня

405185-001 Ремень 160 см для сумки 418705-001

Стартовые комплекты
400068-009 Стартовые комплекты Holter, 5 бесцвет-

ных виниловых электродов, 4 батареи AA, 

салфетки для подготовки поверхности,  

1 журнал, 24 набора в упаковке

400068-024 Стартовые комплекты Holter, 7 бесцвет-

ных виниловых электродов, 4 батареи AA, 

салфетки для подготовки поверхности,  

1 журнал, 24 набора в упаковке
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sEER MC 2 — программируемый амбулаторный регистратор. Позволяет 
проводить регистрацию ЭКГ по 2, 3, 12 отведениям в течении 24–48 часов 
и осуществляет предварительный анализ ритма благодаря собственному 
программному обеспечению EK pro и 12sL. 
Все данные записываются на сменную флэш карту объемом 64 Мб.

sEER LIGHt — портативный регистратор с пультом управления.
Самый маленький регистратор весом всего 78 г обеспечивает макси-
мальный комфорт пациента вовремя суточной записи ЭКГ в течение 24 
часов. Может быть широко использован для записи ЭКГ по Холтеру у 
детей, чей вес составляет 10 кг.



Жилет для холтеровских  
и стресс-исследований
9812-012 Жилет для холтеровских и стресс-иссле-

дований, большой, 20 шт. в упаковке

9812-013 Очень большой, 20 шт. в упаковке

Принадлежности для подготовки кожи
9386-001 Салфетки для подготовки сухой кожи,  

200 шт. в упаковке

4828-005 Полосы наждачной бумаги для подготов-

ки кожи, 100 шт. в коробке

ЭКГ кабели и отведения SEER Light
2008594-003 Кабель пациента sEER Light, 2 канала,  

5 отведений, IEC

2008594-001 
AHA

2008594-004 Кабель пациента sEER Light, 3 канала,  

7 отведений, IEC

2008594-002 
AHA

Футляр и ремень
2008596-001 Футляр для переноски sEER Light,  

включая плечевой и запястный ремень

Стартовые комплекты
400068-026 Стартовый комплект sEER Light, 5 отведе-

ний, 24 набора в коробке

400068-027 Стартовый комплект sEER Light,  

7 отведений, 24 набора в коробке
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Noninvasive Blood Pressure

Dinamap proCare,  
pro series и pro 1000

Кабель для неинвазивного измерения АД
107365 Двойная трубка к манжете для измерения 

АД, для взрослых и детей, 3,6 м

2502 Манжета, малые, для взрослых, 17—25 

см, 2 трубки с резьбовыми соединителя-

ми, голубые или белые, 20 шт. в упаковке

2503 для взрослых, 23—33 см, темно-синие или 

белые, 20 шт. в упаковке

2504 Большие для взрослых, 31—40 см,  

розовые или белые, 20 шт. в упаковке

107368 Двойная трубка к манжете для измерения 

АД, для новорожденных, 3,6 м

2523 Манжета soft-Cuf, для новорожденных,  

№ 3, 6—11 см, 2 трубки резьбовыми со-

единителями, зеленые или белые,  

20 шт. в упаковке

2524 Манжета soft-Cuf, для новорожденных,  

№ 4, 7—13 см, темно-синие или белые,  

20 шт. в упаковке

2525 Манжета soft-Cuf, для новорожденных,  

№ 5, 8—15 см, розовые или белые,  

20 шт. в упаковке

002279E Манжета Dura-Cuf, малые, для взрослых, 

17—25 см, 2 трубки с резьбовыми соеди-

нителями, ярко-синие, 1 шт. в упаковке

002774E Манжета Dura-Cuf, для взрослых,  

23—33 см, темно-синие, 1 шт. в упаковке

002791E Манжета Dura-Cuf, большие для взрос-

лых, 31—40 см, темно-красные, 1 шт. в 

упаковке

2462 Манжета sensa-Cuf, малые, для взрослых, 

17—25 см, 2 трубки с резьбовыми соеди-

нителями, голубые или белые,  

5 шт. в упаковке

2464 Манжета sensa-Cuf, для взрослых,  

23—33 см, темно-синие или серые,  

5 шт. в упаковке

2466 Манжета sensa-Cuf, большие для взрос-

лых, 31—40 см, розовые или белые,  

5 шт. в упаковке
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Датчики температуры ProSeries V1,  
Pro 1000 V1 и V2
088012 Датчик температуры, оральный

088016 Датчик температуры, ректальный

088015 Кожухи температурных датчиков IvAC, 

5000 шт. в коробке

Датчики температуры ProCare,  
Pro Series V2 и Pro 1000 V3
2008774-001 Датчик температуры turbo-temp,  

оральный

2008775-001 Датчик температуры turbo-temp,  

ректальный

088015 Кожухи температурных датчиков IvAC, 

5000 шт. в коробке



Пульсоксиметрический датчик  
Nellcor ProSeries V1, Pro 1000 V1 и V2
SCP-10 Интерфейсный кабель для датчиков 

Nellcor

2023211-001 Совместимый с GE Nellcor датчик на па-

лец, многоразовый (1 м)

70124035 Датчик spo2 NELLCoR oXI-A/N для ново-

рожденных и взрослых, многоразовый  

(1 шт. в коробке)

Пульсоксиметрический датчик  
Nellcor ProCare, ProSeries V2, Pro 1000 V3
2008773-001 Интерфейсный кабель DoC10 для датчи-

ков Nellcor

70124021 Датчик spo
2
 NELLCoR Ds100A, для взрос-

лых, многоразовый (1 шт. в коробке)

2023216-001 Совместимый с GE Nellcor датчик  

для новорожденных и взрослых, адгезив-

ный (0,5 м)

Пульсоксиметрический датчик  
Masimo ProCare, ProSeries V3, Pro 1000 V3
2009743-001 Интерфейсный кабель Masimo pC08. 

2,4 м

2002799-001 Датчик spo
2
 на палец MAsIMo для детей, 

многоразовый (1 в упаковке)

2002800-001 Для взрослых

2010463-001 Датчик spo
2
 MAsIMo MULtIsItE, многора-

зовый (1 шт. в коробке)

2010470-001 Стандартный малый фиксатор MAsIMo 

Multisite LNop-YI (100 шт. в коробке)

ЭКГ кабели для пациента PRO 1000
107327 Кабель для ЭКГ по 3 отведениям 3 м, IEC

107329 Набор отведений/3 шт., разъем Grabber, 

60 см, IEC

107318 3-канальный кабель для новорожденных 

pro 1000 с разъемом DIN

Электроды
2014777-001 Электрод для взрослых silvertRACE, вспе-

ненные круглые прокладки soFt p55Mo, 

300 шт. в коробке

900690-404 Электроды для новорожденных на ткани 

с разъемом DIN, 300 шт. в коробке

900690-404 Электроды для новорожденных на ткани 

с разъемом DIN, 300 шт. в коробке

Бумага для регистратора
089100 Диаграммная бумага, серия pRo 

Monitors и proCare, 10 рулонов в коробке

008736 Диаграммная бумага, pro 1000 Monitor, 

10 рулонов в коробке

Стойка
2014373-001 Стойка proCare

003215 Стойка на колесиках для Dinamap 

proseries
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Системы мониториро-
вания жизненноважных 
параметров iMM DAsH 
3000/4000/5000 v6
ЭКГ кабель пациентов и наборы отведений
2017003-003 3/5-канальный кабель ЭКГ Multi-Link  

3,6 м, IEC

2022948-002 3/5-канальный кабель ЭКГ Multi-Link 

с фильтром защиты от электростатичес-

кого заряда, 3,6 м, IEC

416467-004 Набор из 5 отведений Multi-Link, с воз-

можностью замены отдельных отведений, 

Grabber, 74 см, EC, 5 шт. в наборе

416467-002 1,3 м, IEC, 5 шт. в наборе

2017004-003 3-канальный кабель ЭКГ Multi-Link 

для новорожденных, DIN, 3,6 м, IEC

2021141-002 3-канальный кабель ЭКГ Multi-Link со 

встроенным зажимом для проводников 

отведений grabber, 3,6 м, IEC

412682-003 Набор из 3 отведений Multi-Link, зажим, 

74 см, EC, 3 шт. в наборе

412682-004 1,3 м, IEC, 3 шт. в наборе

2017006-003 12-канальный кабель ЭКГ Multi-Link 

3,6 м, IEC

414556-003 Набор из 5 отведений Multi-Link, с воз-

можностью замены отдельных отведений 

с разъемом Grabber, 74 см, EC, 5 шт. 

в наборе

414556-004 Набор отведений/5 шт., разъем Grabber, 

R, L, F, N, C, 130 см, IEC

414370-001 5-канальный адаптер DIN для исполь-

зования с 5-канальными кабелями 

Multi-Link

414371-001 3-канальный адаптер DIN для исполь-

зования с 5-канальными кабелями 

Multi-Link

Электроды
2014777-001 Электрод для взрослых silvertRACE, вспе-

ненные круглые прокладки soFt p55Mo, 

300 шт. в коробке

900690-404 Электроды для новорожденных на ткани 

с разъемом DIN, 300 шт. в коробке

900690-403 Детские электроды на ткани с разъемом-

кнопкой, 450 шт. в коробке

Кабель для неинвазивного измерения АД
2017008-001 Воздушный шланг к манжете для неинва-

зивного измерения АД, для взрослых, 3,6 м

2017008-002 1,2 м

2628 Манжета Classic-Cuf, для новорожденных, 

№ 3, 6—11 см, 2 субминиатюрные трубки,  

зеленые или белые, 20 шт. в упаковке

2623 Манжета Classic-Cuf, для новорожденных, 

№ 4, 7—13 см, 2 субминиатюрные трубки,  

темно-синие или белые, 20 шт. в упаковке

2619 Манжета Classic-Cuf, для новорожденных, 

№ 5, 8—15 см, 2 субминиатюрные трубки,  

розовые или белые, 20 шт. в упаковке

2017009-001 Воздушный шланг к манжете для неинвазив-

ного измерения АД у новорожденных 2,4 м

2017009-002 1,2 м

2017009-003 3,6 м

2404 Манжета soft-Cuf, для взрослых, 23—33 см, 

2 субминиатюрные трубки, темно-синие 

или белые, 20 шт. в упаковке

2403 Манжета soft-Cuf, малые, для взрослых, 

17—25 см, 2 субминиатюрные трубки, го-

лубые или белые, 20 шт. в упаковке

002203E Манжета Dura-Cuf, для взрослых,  

23—33 см, 2 субминиатюрные трубки, 

темно-синие, 1шт. в упаковке

002204E Манжета Dura-Cuf, большие, для взрос-

лых, 31—40 см, 2 субминиатюрные труб-

ки, темно-красные, 1 шт. в упаковке
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Кабель для неинвазивного измерения АД 
(продолжение)
2488 Манжета sensa-Cuf, для взрослых, 23—33 см,  

2 субминиатюрные трубки, темно-синие 

или серые, 5 шт. в упаковке

2490 Манжета sensa-Cuf, большие для взрослых,  

31—40 см, 2 субминиатюрные трубки,  

розовые или серые, 5 шт. в упаковке

Адаптер для пульсоксиметрии Nellcor Oximax
2021406-001 Кабель Nellcor oxiMax для spo

2
, 3 м

70124021 Датчик spo
2
 NELLCoR Ds100A-Adult-Reu. 

(1 шт. в коробке)

70124032 Датчик spo
2
 NELLCoR MAX-N-Neo-Adh. 

(24 шт. в коробке)

Адаптер для пульсоксиметрии Masimo
2017002-001 Интерфейсный кабель Masimo,  

прямоугольный разъем, 3,6 м

2017002-003 2,4 м

2002800-001 Датчик spo
2
 MAsIMo LNop/DCI для взрос-

лых — датчик на палец, многоразовый  

(1 в упаковке)

2002799-001 Датчик spo
2
 MAsIMo LNop/DCIp  

для детей (1 в упаковке)

2017089-001 Датчик spo
2
 MAsIMo LNop-NEo — тип 

type — адг. (20 шт. в коробке)

Принадлежности совместимые с пульсокси-
метром GE Ohmeda и датчиками Nellcor
2006644-001 Интерфейсный кабель (2,9 м) к датчикам 

Nellcor

2023211-001 Совместимый с GE Nellcor датчик на па-

лец, многоразовый (1 м)

2023217-001 Совместимый с GE Nellcor датчик  

на палец для взрослых и детей, адгезив-

ный (0,5 м)

Температура
2016998-001 Двойной кабель Care для измерения тем-

пературы, серия 700/400, 0,5 м

2021700-001 Одинарный кабель CaRe для измерения 

температуры, серия 400, 0,5 м

M1024247 Датчик для измерения температуры, 

ректальный/пищеводный, для взрослых, 

серия 400, многоразовый

M1024251 Детский датчик, серия 400, многоразовый

M1024254 Датчик накожный для измерения темпе-

ратуры, для взрослых и детей, серия 400, 

многоразовый

Сердечный выброс
2025248-001 Кабель Care для измерения сердечного 

выброса, 3,6 м

2025248-002 Кабель Care для измерения сердечного 

выброса, 2,7 м

9446-909 Датчик для измерения температуры ем-

кости с вводимым веществом, 1,8 м

9446-911 Датчик для оперативного измерения 

температуры вводимого вещества Critikit 

In-Line, 0,9 м (spectramed)

Инвазивное измерение АД
2016995-001 Интерфейсный кабель датчика BD 

spectramed для инвазивного измерения 

АД, 3,6 м

2021196-001 Интерфейсный кабель датчика Abbott 

transpac-Iv для инвазивного измерения 

АД, 3,6 м

2021197-001 Интерфейсный кабель датчика Edwards 

Ls truwave для инвазивного измерения 

АД, 3,6 м

Мониторинг EtCO2 в основном потоке
412340-002 Датчик Co

2
 Capnostat III для капнографии 

в основном потоке

Бумага для регистратора
9402-042 Термобумага, Archivist, 2” белая,  

рулон 50 мм x 30 м, 48 рулонов  

в упаковке
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Модульный монитор  
iMM soLAR 8000i  
с модулем tRAM 451/851

ЭКГ кабель пациентов и наборы отведений
2017003-003 3/5-канальный кабель ЭКГ Multi-Link  

3,6 м, IEC

414556-003 Набор из 5 отведений Multi-Link, с воз-

можностью замены отдельных отведений, 

разъем Grabber, 74 см, IEC, 5 шт. в наборе

414556-004 Набор отведений/5 шт., разъем Grabber, 

R, L, F, N, C, 130 см, IEC

2017004-003 3-канальный кабель ЭКГ Multi-Link  

для новорожденных, DIN, 3,6 м, IEC

412682-003 Набор из 3 отведений Multi-Link,  

разъем Grabber, 74 см, EC, 3 шт. в наборе

412682-004 1,3 м, IEC, 3 шт. в наборе

2017006-003 12-канальный кабель ЭКГ Multi-Link  

3,6 м, IEC

2022948-002 3/5-канальный кабель ЭКГ Multi-Link 

с фильтром защиты от электростатичес-

кого заряда, 3,6 м, IEC

Электроды
2014777-001 Электрод для взрослых silvertRACE,  

вспененные круглые прокладки  

soFt p55Mo, 300 шт. в коробке

900690-404 Электроды для новорожденных на ткани 

с разъемом DIN, 300 шт. в коробке

900690-403 Детские электроды на ткани с разъемом-

кнопкой, 450 шт. в коробке
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Кабель для неинвазивного измерения АД
2017008-001 Воздушный шланг к манжете для неин-

вазивного измерения АД, для взрослых, 

3,6 м

2017008-002 12 м

2628 Манжета Classic-Cuf, для новорожденных, 

№ 3, 6—11 см, 2 субминиатюрные трубки, 

зеленые или белые, 20 шт. в упаковке

2623 Манжета Classic-Cuf, для новорожденных,  

№ 4, 7—13 см, темно-синие или белые

2619 Манжета Classic-Cuf, для новорожденных,  

№ 5, 8—15 см, розовые или белые,  

20 шт. в упаковке

2017009-001 Воздушный шланг, для неинвазивного 

измерения АД у новорожденных 2,4 м

2017009-002 1,2 м

2017009-003 3,6 м

2404 Манжета soft-Cuf, для взрослых, 23—33 см,  

2 субминиатюрные трубки, темно-синие 

или белые, 20 шт. в упаковке

2403 Манжета soft-Cuf, малые для взрослых, 

17—15 см, 2 субминиатюрные трубки, го-

лубые или белые, 20 шт. в упаковке

002203E Манжета Dura-Cuf, для взрослых, 23—33 см,  

2 субминиатюрные трубки, темно-синие, 

1 шт. в упаковке

002204E Манжета Dura-Cuf, большие для взрослых,  

31—40 см, 2 субминиатюрные трубки, 

темно-красные, 1 шт. в упаковке

2488 Манжета sensa-Cuf, для взрослых, 23—33 см, 

2 субминиатюрные трубки, темно-синие 

или серые, 5 шт. в упаковке

2490 Манжета sensa-Cuf, большие для взрослых, 

31—40 см, 2 субминиатюрные трубки,  

розовые или серые, 5 шт. в упаковке
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Адаптер для пульсоксиметрии Nellcor Oximax
2021406-001 Кабель Nellcor oxiMax для spo

2
, 3 м

70124021 Датчик spo
2
 NELLCoR Ds100A, для взрос-

лых, многоразовый (1 шт. в коробке)

70124032 Датчик spo
2
 NELLCoR MAX-N , для ново-

рожденных, адгезивный (24 шт. в коробке)

Адаптер для пульсоксиметрии Masimo
2017002-001 Интерфейсный кабель Masimo, прямо-

угольный разъем, 3,6 м

2017002-003 2,4 м

2002800-001 Датчик spo
2
 MAsIMo LNop/DCI для 

взрослых — датчик на палец, многоразо-

вый (1 в упаковке)

2002799-001 Для детей, LNop/DCIp

2017089-001 MAsIMo  

Датчик spo
2
 LNop-NEo — тип L, адгезив-

ные (20 шт. в упаковке)

Температура
2016998-001 Двойной кабель для измерения темпера-

туры, серия 700/400, 0,5 м

2021700-001 Одинарный кабель CaRe для измерения 

температуры, серия 400, 0,5 м

M1024247 Датчик для измерения температуры, 

ректальный/пищеводный, для взрослых, 

серия 400, многоразовый

M1024251 Детский датчик, серия 400,  

многоразовый

M1024254 Датчик накожный для измерения темпе-

ратуры, для взрослых и детей, серия 400, 

многоразовый

Сердечный выброс
2025248-001 Кабель для измерения сердечного вы-

броса, 3,6 м

2025248-002 Кабель Care для измерения сердечного 

выброса, 2,7 м

9446-909 Датчик для измерения температуры ем-

кости с вводимым веществом, 1,8 м

9446-911 Датчик для оперативного измерения 

температуры вводимого вещества Critikit 

In-Line, 0,9 м (spectramed)

Инвазивное измерение АД
2016995-001 Интерфейсный кабель датчика  

BD spectramed для инвазивного  

измерения АД, 3,6 м

2021196-001 Интерфейсный кабель датчика Abbott 

transpac-Iv для инвазивного измерения 

АД, 3,6 м

2021197-001 Интерфейсный кабель датчика Edwards 

Ls truwave для инвазивного измерения 

АД, 3,6 м

Газы — модуль SAM
402668-009 Водоотделитель Aqua-Knot II, 0,8 микрон, 

охватывающая и охватываемая части,  

12 шт. в упаковке

900604-003 Набор для отбора проб, ПЭ/ПВХ трубки,  

3 м, с коленчатым адаптером воздухово-

да, 50 шт. в упаковке

900243-001 Носовой зонд для отбора проб на Co
2
,  

с канюлей для подачи o
2
, для взрослых

Модуль импедансной кардиографии
2003977-001 Интерфейсный кабель BioZtect для ИКГ 

модуля solar ICG

2006412-002 Одноразовые датчики BioZtect для ИКГ 

модуля solar ICG, 50 шт. в коробке

Модуль BIS
2011640-001 Датчик Bis Quatro для взрослых, для плат-

формы Xp, 50 шт. в коробке



Фетальный монитор 
Corometrics серии 250

ЭКГП для 256 мониторов
1590AAO Кабель Qwik Connect plus Leg plate, круг-

лый разъем, 3,6 м

7000AAO Спиральный электрод ЭКГП Qwik Connect 

plus, одноразовый, 50 шт. в коробке

2464AAO Одноразовые соединительные проклад-

ки (50 шт. в упаковке)

ЭКГП/ЭКГМ для 259 мониторов
1590AAO Кабель Qwik Connect plus Leg plate, круг-

лый разъем, 3,6 м

1442AAO Кабель адаптера ЭКГП/ЭКГМ, прямо-

угольный штекер к двум круглым разъ-

емам

7000AAO Спиральный электрод ЭКГП Qwik Connect 

plus, одноразовый, 50 шт. в коробке

1554BAO Кабель ЭКГМ 3-LD, круглый разъем IEC

412682-003 Набор отведений/3 шт., разъем Grabber, 

74 см, IEC

2464AAO Одноразовые соединительные проклад-

ки (50 шт. в упаковке)

Ультразвуковой токо-датчик кнопочного типа
5700HAX Ультразвуковой допплеровский датчик 

кнопочного типа Nautilus, кабель 2,4 м

2264HAX Ультразвуковой токо-датчик кнопочного 

типа Nautilus, кабель 2,4 м

2015827-001 Пояса для фиксации электродов в об-

ласти брюшной полости, отверстие для 

кнопочного электрода, синий, 10 шт. в 

упаковке

Ультразвуковой токо-датчик, петлеобразный
5700LAX Ультразвуковой допплеровский датчик 

кнопочного типа Nautilus Doppler Us, пет-

леобразный, кабель 2,4 м

2264LAX Ультразвуковой токо-датчик Nautilus, пет-

леобразный, кабель 2,4 м

4425CAO Пояса для фиксации электродов в облас-

ти брюшной полости, застежка «липучка» 

для петлеобразного датчика, многоразо-

вый (10 шт. в упаковке)

Электроды
2014777-001 Электрод для взрослых silvertRACE, вспе-

ненные круглые прокладки soFt p55Mo, 

300 шт. в коробке

Прочие принадлежности
3919BAO Дистанционный маркер событий

0146AAY Акустический стимулятор плода
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Бумага и ультразвуковой гель
4305DAO Диаграммная бумага для мониторинга 

плода (сложение «гармошка») со шкалой 

50—210 уд/мин. (40 шт. в упаковке)

21708308 Ультразвуковой гель, бутылки для нанесе-

ния 250 мл, имеется возможность

21708310 Ультразвуковой гель, канистра 5 л

Тележка
2013318-001 Carts Corometrics 250 Monitors

Катетер для измерения давления в мочевом 
пузыре (IUPC)
2076AAO IUpC катетеры softrans, 10 шт. в упаковке

1336AAO Промежуточный кабель softrans,  

мониторы 120/170

Неинвазивное измерение АД
9461-217 Двойная трубка к манжете для измерения 

АД, 2 трубки с резьбовыми разъемами, 

3,6 м

002774E Dura-cuf, для взрослых, 2tB, резьбовой, 

темно-синий (EA)

002791E Dura-cuf, большой, для взрослых, 2 tB, 

резьбовой, темно-красный (EA)

2503 Манжета, для взрослых, 2 tB, темно-си-

ний или белый, резьбовой (BX/20)

2504 Манжета, большой для взрослых, 2 tB,  

розовый или белый, резьбовой (BX/20)

Адаптер для пульсоксиметрии Masimo
2017002-003 Интерфейсный кабель Masimo,  

прямоугольный разъем, 2,4 м

2002800-001 Датчик spo2 MAsIMo LNop/DCI  

для взрослых — датчик на палец,  

многоразовый (1 в упаковке)

2010458-001 Датчик spo2 MAsIMo LNop/ADt для 

взрослых, адгезивный (20 шт. в упаковке)

Адаптер для пульсоксиметрии Nellcor Oximax
2025350-001 Интерфейсный кабель к датчикам Nellcor 

oximax, 2,9 м

70124021 Датчик на палец для взрослых Nellcor 

Durasensor Ds-100 A, многоразовый

70124027 Датчик на палец для взрослых Nellcor 

— MAX-A 24 шт. в коробке

Принадлежности для пульсоксиметрии  
Ohmeda Trusignal
OXY-ES3 Интерфейсный кабель к датчикам 

ohmeda oxytip+, 3 м

OXY-F-UN Датчик пальцевой с соединителем UN,  

1 м, требуется соединительный кабель  

(1 шт. в упаковке)

OXY-AP-25 Адгезивный датчик для взрослых и детей, 

25 шт. в коробке
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Фетальный монитор 
Corometrics серии 170

ЭКГП
7000AAO Спиральный электрод FECG Qwik Connect 

plus, одноразовый, 50 шт. в коробке

1590AAO Кабель Qwik Connect plus Leg plate,  

круглый разъем, 3,6 м

2464AAO Одноразовые соединительные проклад-

ки (50 шт. в упаковке)

Ультразвуковой токо-датчик кнопочного типа
5700HAX Ультразвуковой допплеровский датчик 

кнопочного типа Nautilus, кабель 2,4 м

2264HAX Ультразвуковой токо-датчик кнопочного 

типа Nautilus, кабель 2,4 м

2015827-001 Пояса для фиксации электродов  

в области брюшной полости, отверстие  

для кнопочного электрода, синий, 10 шт. 

в упаковке

Ультразвуковой токо-датчик, петлеобразный
5700LAX Ультразвуковой петлеобразный доппле-

ровский датчик Nautilus Doppler Us, 

кабель 2,4 м

2264LAX Ультразвуковой токо-датчик Nautilus,  

петлеобразный, кабель 2,4 м

4425CAO Пояса для фиксации электродов в облас-

ти брюшной полости, застежка «липучка» 

для петлеобразного датчика, многоразо-

вый (10 шт. в упаковке)

Прочие принадлежности
3919BAO Дистанционный маркер событий

0146AAY Акустический стимулятор плода

Бумага и ультразвуковой гель
4305DAO Диаграммная бумага для мониторинга 

плода (сложение «гармошка») со шкалой 

50—210 уд/мин. (40 шт. в упаковке)

21708308 ультразвуковой гель, бутылки для на-

несения 250 мл, имеется возможность 

заполнения

21708310 ультразвуковой гель, канистра 5 л

Тележка
1706ARO Тележка 170 с держателем датчика

1707ARO Настенное крепление с держателем 

датчика

Катетер для измерения давления в мочевом 
пузыре (IUPC)
2076AAO IUpC катетеры softrans, 10 шт. в упаковке

1336AAO Промежуточный кабель softrans,  

мониторы 120/170
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Наркозно-дыхательный ком-
плекс GE Datex-ohmeda ADU

Продукт
427002100 Одноразовая канистра с абсорбером 

Medisorb — цвет от белого до фиолетово-

го, содержит примерно 550 г натронной 

извести. 10 шт. в упаковке

427002000 розовый или белый

587040800 
587040900 
587040700

Трубка для пациента из хайтрела, для 

взрослых, многоразовая, 1,0 м, 1,2 м,  

1,5 м, 1 шт. в упаковке
 

73386-HEL Коленчатый адаптер с портом отбора 

газа, 10 шт. в упаковке

876446-HEL Водоотделитель D-Fend, черный.

Замена через каждые 2 месяца  

или по мере засорения 

10 шт. в упаковке

887420 Трубка ручного мешка для ADU, 1,4 м, 

многоразовая, охватываемый быстрора-

зъемный соединитель 22 мм к сильфон-

ному блоку ADU, 1 шт. в упаковке

 

8003458 Тройник прямой, многоразовый, для 

взрослых, шарнирный соединитель  

со стороны пациента.

10 шт. в упаковке

73319-HEL Одноразовая линия отбора проб дыха-

тельных газов пациента, 3 м. Не требует-

ся, если используется набор для спиро-

метрии. 10 шт. в упаковке

M1031274 Линия вывода для возврата газа или про-

дувки, 2 м, одноразовая, 5 шт. в упаковке

M1031273 Адаптер для возврата газа, 22M-22F.

Одноразовый.

5 шт. в упаковке

M1005512 Ручной дыхательный мешок, 1 л,  

многоразовый

 
M1005513 Ручной дыхательный мешок, 2 л,  

многоразовый, 1 шт. в упаковке

8003457 Угловой шарнирный соединитель, мно-

горазовый, шарнирный соединитель со 

стороны пациента, 10 шт. в упаковке

8004382 Набор для спирометрии для влажных 

условий, 3 м. Одноразовая линия отбора 

дыхательных газов пациента, 3 м, D-lite+.

Одноразовая трубка для спирометрии,  

3 м, 20 шт. в упаковке  

Одноразовые контуры пациента
M1019529 Контур пациента ADU с коленом.

Трубка для ручной вентиляции легких,  

1,5 м. Ручной мешок, не содержит латек-

са, 2 л. Трубка для вентиляции 1,0 м.  

20 шт. в упаковке
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Наркозно-дыха-
тельный комплекс 
GE Datex-ohmeda 
Aespire и Avance 
Carestations

Одноразовые продукты
8003138 Многофункциональный абсорбер 

Medisorb.

Medisorb — от белого до фиолетового. 

Содержит 800 г натронной извести. 6 шт. 

в упаковке

8003936 Розовый — белый

73386-HEL Коленчатый адаптер с портом отбора 

газа

Не требуется, если используется набор 

для спирометрии.

10 шт. в упаковке

8004462 Линия вывода с фитингом Колтера, 1 м.

8004463 Линия вывода с фитингом Колтера,  

0,18 м, 1 шт. в упаковке

M1019517 Набор для ручной вентиляции легких к 

держателю мешка ABs, для взрослых.

Трубка для ручной вентиляции легких, 

0,9 м, ручной мешок, не содержащий 

латекса, 2 л. Соединитель держателя 

мешка ABs

20 шт. в упаковке

73319-HEL Одноразовая линия отбора проб дыха-

тельных газов пациента, 3 м. Не требует-

ся, если используется набор для спиро-

метрии. 10 шт. в упаковке

876446-HEL Водоотделитель D-fend, черный.

Замена через каждые 2 месяца  

или по мере засорения

10 шт. в упаковке

M1019527 Набор контура пациента, для взрослых.

Контур пациента, 1,8 м, колено отбора 

газа.

Одноразовая линия отбора проб дыха-

тельных газов пациента, 3 м, трубка для 

ручной вентиляции легких, 1,8 м, ручной 

мешок, не содержащий латекса, 2 л,  

20 шт.  в упаковке

  

8004382 Набор для спирометрии для влажных 

условий, 3 м.

Одноразовая линия отбора дыхательных 

газов пациента, 3 м, D-lite+.

Одноразовая трубка для спирометрии,  

3 м, 20 шт. в упаковке
 

6050-0004-
110

Ячейка o
2
.

1 шт. в упаковке

Многоразовые продукты
8004459 Соединитель держателя мешка ABs.

1 шт. в упаковке

587040800 Трубка для пациента из хайтрела,  

для взрослых.

1,0 м

 587040900 1,2 м

587040400 1,5 м, 1 шт. в упаковке

8003457 Угловой шарнирный соединитель,  

для взрослых.

Шарнирный соединитель со стороны 

пациента.

10 шт. в упаковке
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Монитор для анестезии 
iMM

ЭКГ кабель пациентов и наборы отведений
2017003-003 3/5-канальный кабель ЭКГ Care 3,6 м, IEC

414556-003 Набор из 5 отведений Multi-Link, с воз-

можностью замены отдельных отведений, 

разъем Grabber, 74 см, EC, 5 шт. в наборе

414556-004 Набор отведений/5 шт., разъем Grabber, 

R, L, F, N, C, 130 см, IEC

2017006-003 12-канальный кабель ЭКГ Multi-Link  

3,6 м, IEC

412682-003 Набор из 3 отведений Multi-Link, разъем 

Grabber, 74 см, EC, 3 шт. в наборе

412682-004 1,3 м, IEC, 3 шт. в наборе

2021141-002 3-канальный кабель ЭКГ Multi-Link со 

встроенным зажимом для проводников 

отведений grabber, 3,6 м, IEC

Электроды
2014777-001 Электрод для взрослых silvertRACE, вспе-

ненные круглые прокладки soFt p55Mo, 

300 шт. в коробке

Кабель для неинвазивного измерения АД
2020980-001 Воздушный шланг, две сверхминиатюр-

ные сопряженные трубки для неинвазив-

ного измерения АД.

Для взрослых и детей, 3,6 м

2020980 6 м

2524 Манжета, для новорожденных, № 4,  

7—13 см, 2 субминиатюрные трубки,  

темно-синие или белые, 20 шт. в упаковке

2525 Манжета, для новорожденных, № 5,  

8—13 см, 2 субминиатюрные трубки,  

розовые или белые, 20 шт. в упаковке

2017009-001 Воздушный шланг, для неинвазивного 

измерения АД у новорожденных 2,4 м

2017009-002 1,2 м

2017009-003 3,6 м

2173 Classic-Cuf, для взрослых, 23—33 см,  

2 субминиатюрные трубки, темно-синие 

или белые, 20 шт. в упаковке

2175 Classic-Cuf, большие для взрослых, 31—

40 см, 2 субминиатюрные трубки,  

розовые или белые, 20 шт. в упаковке

002753E Dura-Cuf, для взрослых, 23—33 см,  

2 субминиатюрные трубки, темно-синие, 

1 шт. в упаковке

002754E Dura-Cuf, большие для взрослых,  

31—40 см, 2 субминиатюрные трубки, 

темно-красные, 1 шт. в упаковке

2453 Манжета, для взрослых, 23—33 см, 2 суб-

миниатюрные трубки, темно-синие или 

белые, 20 шт. в упаковке

2455 Манжета, большие для взрослых,  

31—40 см, 2 субминиатюрные трубки,  

розовые или белые, 20 шт. в упаковке

Принадлежности  
для пульсоксиметрии Ohmeda
OXY-ES3 Ca oxytip pls с внутренним соединителем 

UN и соединителем Gepc, 3 м

OxyTip+ Чувствительный датчик кожи с соедини-

телем UN, 3 шт. в коробке

OXY-F-UN Датчик пальцевой с соединителем UN,  

1 м, требуется соединительный кабель  

(1 шт. в упаковке)

OXY-AP-25 Адгезивный датчик для взрослых и детей, 

25 шт. в коробке

OXY-E-UN Ушной датчик с соединителем UN, 1 м, 

требуется соединительный кабель  

(1 шт. в упаковке)

OXY-AF-10 Универсальный адгезивный датчик для 

взрослых, детей и новорожденных, 10 шт. 

в упаковке
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Инвазивное измерение АД
2016995-001 Интерфейсный кабель датчика BD 

spectramed для инвазивного измерения 

АД, 3,6 м

2016997-001 Интерфейсный кабель датчика Utah  

для инвазивного измерения АД, 3,6 м

2021196-001 Интерфейсный кабель датчика Abbott 

transpac-Iv для инвазивного измерения 

АД, 3,6 м

Температура
2016998-001 Двойной кабель для измерения темпера-

туры, серия 700/400, 0,5 м

2021700-001 Одинарный кабель CaRe для измерения 

температуры, серия 400, 0,5 м

M1024247 Датчик для измерения температуры, 

ректальный/пищеводный, для взрослых, 

серия 400, многоразовый

M1024247 Датчик для измерения температуры, рек-

тальный/пищеводный, для детей, серия 

400, многоразовый

M1024254 Датчик накожный для измерения темпе-

ратуры, для взрослых и детей, серия 400, 

многоразовый

Сердечный выброс
16590 Кабель для соединения катетера

16591 Датчик для измерения температуры  

емкости с вводимым веществом

16592 Проточный датчик для измерения темпе-

ратуры вводимого вещества, использо-

вать с катетерами Edwards и Abbott

Дыхательные газы пациента
876446 Водоотделитель D-Fend, 10 шт.

73386 Коленчатый адаптер, одноразовый 10 шт.

73319-HEL Одноразовая линия для отбора проб ды-

хательных газов пациента, 3 м, 10 шт.

Спирометрия пациента
896952 Одноразовый датчик D-Lite+, 50 шт.

733910 Многоразовый датчик D-Lite, 1 шт.

884101 Трубка для спирометрии, 3 м, желтая, 

5 шт.

E-NMT
888414 Кабель датчика, 3,3 м

57268-HEL Электроды NMt AG/ AGC1, 30 шт.

888418 Датчик Mechano

897439 Детский датчик Mechano

E-ENTROPY
8002858 Датчик Entropy, 25 шт.

M1038681 Датчик GE Entropy, 25 шт.

M1050784 Кабель GE Entropy
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Монитор iMM FM  
с модулем E-psM(p)

ЭКГ кабель пациентов и наборы отведений
2017003-003 3/5-канальный кабель ЭКГ Care, 3,6 м, IEC

414556-003 Набор из 5 отведений Multi-Link, с воз-

можностью замены отдельных отведений, 

разъем Grabber, 74 см, EC, 5 шт. в наборе

414556-004 Набор отведений/5 шт., разъем Grabber, 

R, L, F, N, C, 130 см, IEC

2017006-003 12-канальный кабель ЭКГ Multi-Link  

3,6 м, IEC

416467-004 Набор из 5 отведений Multi-Link, с воз-

можностью замены отдельных отведений, 

разъем Grabber, 74 см, IEC, 5 шт. в наборе

416467-004 1,3 м, IEC, 5 шт. в наборе

2021141-002 3-канальный кабель ЭКГ Multi-Link со 

встроенным зажимом для проводников 

отведений grabber, 3,6 м, IEC

412682-003 Набор из 3 отведений Multi-Link, разъем 

Grabber, 74 см, IEC, 3 шт. в наборе

412682-004 1,3 м, IEC, 3 шт. в наборе

Электроды
2014777-001 Электрод для взрослых silvertRACE, вспе-

ненные круглые прокладки soFt p55Mo, 

300 шт. в коробке

900690-404 Электроды для новорожденных на ткани 

с разъемом DIN, 300 шт. в коробке

900690-403 Детские электроды на ткани с разъемом-

кнопкой, 450 шт. в коробке

Кабель для неинвазивного измерения АД
2020980-001 Воздушный шланг, две сверхминиатюр-

ные сопряженные трубки для неинва-

зивного измерения АД. Для взрослых и 

детей, 3,6 м Для взрослых и детей, 3,6 м

2020980-002 6 м

2524 Манжета, для новорожденных, № 4,  

7—13 см, 2 субминиатюрные трубки,  

темно-синие или белые, 20 шт. в упаковке

2525 Манжета, для новорожденных, № 5,  

8—13 см, 2 субминиатюрные трубки,  

розовые или белые, 20 шт. в упаковке

2017009-001 Воздушный шланг, для неинвазивного 

измерения АД у новорожденных 2,4 м

2017009-002 1,2 м

2017009-003 3,6 м

2173 Classic-Cuf, для взрослых, 23—33 см,  

2 субминиатюрные трубки, темно-синие 

или белые, 20 шт. в упаковке

2175 Classic-Cuf, большие для взрослых, 31—

40 см, 2 субминиатюрные трубки,  

розовые или белые, 20 шт. в упаковке

002753E Dura-Cuf, для взрослых, 23—33 см,  

2 субминиатюрные трубки, темно-синие, 

1 шт. в упаковке

002204E Dura-Cuf, большие, для взрослых,  

31—40 см, 2 субминиатюрные трубки, 

темно-красные, 1 шт. в упаковке

2453 Манжета, для взрослых, 23—33 см, 2 суб-

миниатюрные трубки, темно-синие или 

белые, 20 шт. в упаковке

2455 Classic-Cuf, большие для взрослых, 31—

40 см, 2 субминиатюрные трубки,  

розовые или белые, 20 шт. в упаковке

Принадлежности  
для пульсоксиметрии Ohmeda
OXY-ES3 Ca oxytip pls с внутренним соединителем 

UN и соединителем Gepc, 3 м

OxyTip+ Чувствительный датчик кожи с соедини-

телем UN, 3 шт. в коробке
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OXY-F-UN Датчик пальцевой с соединителем UN,  

1 м, требуется соединительный кабель  

(1 шт. в упаковке)

OXY-AP-25 Адгезивный датчик для взрослых и детей, 

25 шт. в коробке

OXY-E-UN Ушной датчик с соединителем UN, 1 м, 

требуется соединительный кабель  

(1 шт. в упаковке)

OXY-AF-10 Универсальный адгезивный датчик для 

взрослых, детей и новорожденных, 10 шт. 

в упаковке

Температура
2016998-001 Двойной кабель для измерения темпера-

туры, серия 700/400, 0,5 м

M1024247 Датчик для измерения температуры, 

ректальный/пищеводный, для взрослых, 

серия 400, многоразовый

2021700-001 Одинарный кабель Care для измерения 

температуры, серия 400, 0,5 м

M1024247 Датчик для измерения температуры,  

ректальный/пищеводный, для детей,  

серия 400, многоразовый

2021701-001 Одинарный кабель Care для измерения 

температуры, серия 400, 3,6 м

M1024254 Датчик накожный для измерения темпе-

ратуры, для взрослых и детей, серия 400, 

многоразовый

Инвазивное измерение АД
2016995-001 Интерфейсный кабель датчика BD 

spectramed для инвазивного измерения 

АД, 3,6 м

2016997-001 Интерфейсный кабель датчика Utah для 

инвазивного измерения АД, 3,6 м

2021196-001 Интерфейсный кабель датчика Abbott 

transpac-Iv для инвазивного измерения 

АД, 3,6 м

Модуль Mini-C
8002174 Мини водоотделитель D-Fend, 10 шт.

733162 Одноразовая линия отбора проб для 

анализа на Co2, 2 м, в наборе 10 шт.

73385 Прямой тройник, одноразовый, 10 шт.  

в наборе
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GE ohmeda trusat

Продукт
6051-0000-
190

trusat, желтый

6051-0000-
191

trusat, желтый с функцией загрузки 

трендов

6051-0000-
192

trusat, белый

6051-0000-
193

trusat белый с функцией загрузки 

трендов

Датчики
OXY-MC3 Соединительный кабель с разъемом MC  

и разъемом UN, 3 м (1 шт. в упаковке)

OXY-F-UN Датчик пальцевой с соединителем UN,  

1 м, требуется соединительный кабель  

(1 шт. в упаковке)

OXY-AP-25 Адгезивный датчик для взрослых и детей, 

требуется соединительный кабель  

(25 шт. в упаковке)

OXY-SND Фиксатор ножного датчика надувной для 

новорожденных, используются с датчи-

ком для чувствительной кожи oxytip+tM,  

3 шт. в упаковке

OXY-F4-MC Датчик пальцевой с разъемом MC, 4 м  

(1 шт. в коробке), соединительный кабель 

с разъемом MC и разъемом UN (1 шт. в 

коробке)

OXY-E-UN Ушной датчик с соединителем UN, 1 м, 

требуется соединительный кабель (1 шт. 

в упаковке)

OXY-AF-10 Универсальный адгезивный датчик AllFit, 

0,9 м, дополнительная клейкая лента 

прилагается, для взрослых, детей и ново-

рожденных, требуется соединительный 

кабель (10 шт. в коробке)

OXY-RWS Фиксатор датчика  для новорожденных  , 

весом менее 3 кг, средний, для исполь-

зования с датчиком для чувствительной 

кожи oxytip+tM, 24 шт. в коробке 

OXY-E4-MC Ушной датчик с соединителем MC, 4 м, 

прилагается повязка на голову и зажим  

(1 шт. в упаковке)

OXY-W-UN Поверхностный датчик с соединителем 

UN, 1 м, требуется соединительный ка-

бель (1 шт. в упаковке)

OXY-SE-3 Датчик для чувствительной кожи с соеди-

нителем UN, 4 м, требуется соединитель-

ный кабель (3 шт. в упаковке)

OXY-RTW Широкая сменная лента oxytip+tM, клейкая, 

для использования с поверхностным датчи-

ком oxytip+tM, датчиком для чувствительной 

кожи oxytip+tM или универсальным датчи-

ком oxytip+tM AllFit 100 шт. в коробке

OXY-RWM Фиксатор датчика, средний, для новорожденных массой около3 кг, 

для использования с датчиком для чувствительной кожи oxytip+tM, 

24 шт. в коробке

OXY-RWL Фиксатор датчика, большой, для новорожденных массой более3 кг, 

для использования с поверхностным датчиком oxytip+tM, 24 шт. в 

коробке

Принадлежности
6050-0006-
585

Футляр для переноски

6050-0007-
167

Набор для печати

6002-0000-
200

Набор для заправки принтера

6050-0006-
579

Силовой трансформатор

6050-0006-
586

Компакт-диск с программным обеспечением td

GE ohmeda trusat Портативный пульсоксиметр для контроля насыще-
ния гемоглобина кислородом (spo2), частоты пульса и относительного 
индекса перфузии (plr). Используется во взрослой, педиатрической, не-
онатальной практике и для  пациентов с низкой перфузией тканей и/или в 
условиях движениий. Возможность записи трендов
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Соединительный кабель
6050-0006-
924

Соединительный кабель Rs-232 ПК/trusat

6050-0006-
925

Кабель Rs-232 принтер/trusat

Сетевые шнуры
6030-0000-
006

Континентальная Европа

6050-0002-
259

Великобритания

6030-0000-
002

Италия

Руководство пользователя к системе TruSat
6050-0007-
246

на русском языке

26    Каталог аксессуаров. GE Ohmeda TruSat



GE ohmeda tuffsat

Продукт
6051-0000-
159

tuffsat, желтый

6051-0000-
160

tuffsat, желтый, с датчиком на палец

6051-0000-
185

tuffsat, синий, с датчиком на палец

6051-0000-
186

tuffsat, розовый, с датчиком на палец

6051-0000-
187

tuffsat, белый, с датчиком на палец

Датчики
OXY-OL1 Соединительный кабель с разъемом H 

(ohmeda) и разъемом UN, 1 м (1 шт.  

в упаковке)

OXY-OL3 3 м (1 шт. в коробке)

OXY-W4-H Датчик поверхностный с разъемом H 

(ohmeda), 1 м (1 шт. в коробке)

OXY-SE-3 Датчик для чувствительной кожи с соеди-

нителем UN, 4 м, требуется соединитель-

ный кабель (3 шт. в упаковке)

OXY-SND Фиксатор ножного датчика надувной для 

новорожденных, используются с датчи-

ком для чувствительной кожи oxytip+tM,  

3 шт. в упаковке

OXY-F1-H Датчик поверхностный с разъемом H 

(ohmeda), 1 м (1 шт. в коробке)

OXY-F4-H 4 м (1 шт. в коробке)

OXY-F-UN Датчик пальцевой с соединителем UN,  

1 м, требуется соединительный кабель  

(1 шт. в упаковке)

OXY-AF-10 Универсальный адгезивный датчик AllFit, 

0,9 м, дополнительная клейкая лента 

прилагается, для взрослых, детей и ново-

рожденных, требуется соединительный 

кабель (10 шт. в коробке)

OXY-RWS Фиксатор датчика  для новорожденных  , 

весом менее 3 кг, средний, для исполь-

зования с датчиком для чувствительной 

кожи oxytip+tM, 24 шт. в коробке 

OXY-E4-H Ушной датчик с разъемом H (ohmeda),  

4 м (1 шт. в коробке)

OXY-W-UN Датчик поверхностный с соединителем 

UN, 1 м, требуется соединительный ка-

бель (1 шт. в упаковке)

OXY-AP-25 Адгезивный датчик для взрослых и детей, 

требуется соединительный кабель (25 шт. 

в упаковке)

OXY-RTW Широкая сменная лента oxytip+tM, клейкая, 

для использования с поверхностным датчи-

ком oxytip+tM, датчиком для чувствительной 

кожи oxytip+tM или универсальным датчи-

ком oxytip+tM AllFit 100 шт. в коробке

OXY-RWM Фиксатор датчика, средний, для новорожденных массой около3 кг, 

для использования с датчиком для чувствительной кожи oxytip+tM, 

24 шт. в коробке

OXY-RWL Фиксатор датчика, большой, для новорожденных массой более3 кг, 

для использования с поверхностным датчиком oxytip+tM, 24 шт. в 

коробке

Руководство по эксплуатации и техническому 
обслуживанию к системе TuffSat
6050-0007-
252

на русском языке

GE ohmeda tuffsat Карманный пульсоксиметр Идеально подходит для 
применения в стационарах, на скорой помощи и в домашних условиях. 
Относительный Индекс Перфузии. Настоящая портативность - помещает-
ся у Вас в кармане и имеет зажим для ношения на поясе. 
Подходит для всех типов пациентов и всех клинических ситуаций.
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Уже более 100 лет медицинские учреждения  
во всем мире используют медицинские технологии, 
услуги и технические решения компании  
GE Healthcare. Компания GE готова предоставить 
самую высококвалифицированную помощь  
в области медицины в любой ситуации.
За подробностями обращайтесь в местное 
представительство компании GE Healthcare.

GE Healthcare
Chalfont st.Giles,
Buckinghamshire,
UK

www.gehealthcare.com

GE Healthcare СНГ
123317 Москва
Краснопресненская наб., 18, 10 этаж
Бизнес-центр «Башня на Набережной»
Москва-Сити
Тел.: +7 495 739 69 31
Факс: +7 495 739 69 32

GE imagination at work

Данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
Отдел маркетинга компании GE Medical systems
société en Commandite simple au capital de 130.854.900 Euros
RCs versailles B 315 013 359
Компания General Electric, действующая на рынке под именем  
GE Healthcare.


