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Дыхательные контуры для взрослых
•
•
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Два традиционных шланга диаметром 22 мм с различными
вариантами длины в пределах от 1 до 6 м.
Все комплекты включают коннекторы-манжеты на 22 мм.

Преимущества
•
Перед сборкой контура каждый шланг проходит испытание
на возможность протечек.
•
Конфигурация каждого контура может быть дополнена, чтобы
лучше удовлетворить ваши специфические потребности.
Среди возможных опций — лицевые маски, фильтры, фильтры
с тепло-влагообменником, линии отбора газа и многое другое.
•
Совместимы с наркозно-дыхательными аппаратами GE.

Базовый контур с портом для забора газов
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для отбора проб газа

20
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Базовый контур без порта для забора газов
Каталожный номер

Описание

Количество

M1035987

Контур для взрослых, длина 1 м;
базовый

20

M1019537

Контур для взрослых, длина 1,8 м;
базовый

20

M1047680

Контур для взрослых, длина 3 м;
базовый

10

Конфигурируемый контур
Каталожный номер

Описание

Количество

8570109

Контур для взрослых, длина 1,5 м;
конфигурируемый

20

M1019504

Контур для взрослых, длина 1,8 м;
конфигурируемый

20

Расходные материалы
для анестезиологии и реанимации

Содержание

Базовый контур, 1 водяная ловушка

Каталожный номер

Описание

M1019535

Контур для взрослых, длина 1,5 м;
базовый;
лимб, длина 1 м

20

Контур для взрослых, длина 1,8 м;
базовый;
два коннектора;
Y-образный порт;
лимб, длина 0,8 м

10

Контур для взрослых, длина 2,4 м;
базовый;
два коннектора;
Y-образный порт;
лимб, длина 0,8 м

10

M1047770

M1047771

Количество

Расходные материалы
для анестезиологии и реанимации

Базовый контур с мешком без лимба
Каталожный номер

Описание

Количество

M1019549

Контур для взрослых, длина 1,5 м;
базовый;
стандартный угловой адаптер;
дыхательный мешок 3 л

20

Описание

Количество

M1036016

Контур для взрослых, длина 1,5 м;
базовый;
Y-образный переходник с температурным
портом;
1 водяная ловушка

20

M1036013

Контур для взрослых, длина 1,8 м;
базовый;
параллельный Y-образный переходник;
1 водяная ловушка

20

Базовый контур, 2 водяные ловушки
Каталожный номер

Описание

Количество

M1036015

Контур для взрослых, длина 1,5 м;
базовый;
Y-образный переходник с температурным
портом;
2 водяные ловушки

20

M1035981

Контур для взрослых, длина 2,4 м;
базовый;
Y-образный переходник с температурным
портом;
лимб, длина 1 м;
2 водяные ловушки

20

Базовый контур с мешком и лимбом
Каталожный номер

Описание

M1035996

Контур для взрослых, длина 1,8 м;
базовый;
коннектор «папа» со стороны аппарата;
лимб, длина 1,8 м;
дыхательный мешок 2 л, присоединенный
к лимбу

M1190545

M1137843

4

3л

Каталожный номер

Vital Signs

Контур для взрослых, длина 3 м;
базовый;
двойной Y-образный шарнирный адаптер;
коннектор «мама»;
лимб, длина 1,8 м;
дыхательный мешок 2 л
Контур для взрослых, длина 6 м;
базовый;
Y-образный переходник;
угловой адаптер отбора проб газа;
лимб, длина 1 м с коннектором-манжетой
«мама»;
дыхательный мешок 2 л, присоединенный
к лимбу

Количество

Базовый контур с предустановленным фильтром или увлажнителем
Каталожный номер

Описание

M1019509

Контур для взрослых, длина 1,5 м;
базовый;
угловой адаптер отбора проб газа;
линия отбора газа, длина 3 м;
фильтр с тепло-влагообменником HMEF
1000/S на линии выдоха;
дыхательный мешок 3 л

20
2л

20
2л

M1019539

Контур пациента для взрослых, длина 1,8 м;
базовый;
стандартный угловой адаптер;
фильтр с тепло-влагообменником HMEF
1000/S

Количество

Дыхательные контуры

Базовый контур с лимбом

20
3л

20

20
2л
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Каталожный номер

Описание

A4G12XXX

Контур для взрослых, длина 1,9 м;
конфигурируемый;
Y-образный переходник;
адаптер с закрытым портом для отбора
проб газа;
бактериальный/вирусный фильтр (303)
на линии вдоха;
дыхательный мешок 3 л

A4FX2004

Контур для взрослых, длина 1,9 м;
конфигурируемый;
Y-образный переходник;
адаптер с закрытым портом для отбора
проб газа;
линия CO2 с двумя коннекторами «папа»,
длина 3 м;
фильтр и увлажнитель (5708);
дыхательный мешок 3 л;
маска с мягким куполом и верхним
клапаном (6850; в полиэтиленовом пакете)

A5Z11XXX

Контур для взрослых, длина 2,3 м;
конфигурируемый;
Y-образный переходник;
адаптер с закрытым портом для отбора
проб газа;
бактериальный/вирусный фильтр (303)
на линии вдоха;
дыхательный мешок 3 л

A4U11XXX

Контур для взрослых, длина 2,75 м;
конфигурируемый;
Y-образный переходник;
адаптер с закрытым портом для отбора
проб газа;
бактериальный/вирусный фильтр (303)
на линии вдоха;
дыхательный мешок, 3 л

Дыхательные контуры Limb-O*
Количество

•

•
20
3л

•

•

20

3л

20

L imb-O — это анестезиологический дыхательный контур
диамером 22 мм, внутри которого по всей длине трубки
проходит гибкая перегородка.
Циркуляционная система, в которой разделение
вдыхаемого и выдыхаемого потоков газа происходит
на стороне аппарата.
Множество дополнительных опций: лицевые маски,
пробоотборные порты и линии, фильтры, фильтры
с тепло-влагообменником, дыхательные мешки различных
размеров и прочее.
Контур Limb-O не содержит латекса. Он изготовлен
из полипропилена, этиленвинилацетата и полиизопрена.

Преимущества:
•
На 25 % легче, чем традиционные контуры с двумя трубками, благодаря чему
уменьшается давление, оказываемое дыхательным контуром на эндотрахеальные
элементы респираторного оборудования**.
•
На протяжении первых 15 минут проведения ингаляционного наркоза при объемной
скорости потока газовой смеси в пределах 4 л/мин чистое значение увеличения
передаваемого тепла от контура выдоха к контуру вдоха составляет 6,2 °С.
•
Благодаря наличию перегородки, дыхательный контур Limb-O обладает низкой
деформируемостью.
•
Все контуры Limb-O совместимы
с наркозно-дыхательными аппаратами GE.
•
Мертвое пространство между портом пациента и адаптером отбора проб газа
составляет 11,5 см3.
•
Контур может использоваться как у взрослых пациентов, так и у детей.

3л

20

Каталожный номер

Описание

Количество

AFMXXXXX

Контур Limbo, длина 1 м;
угловой адаптер для отбора проб газа

20

AFRXKXXX

Контур Limbo, длина 1,47 м;
дыхательный мешок 2 л;
гофрированный шланг с коннектором
для дыхательного мешка, длина 1 м

3л

Каталожный номер

Описание

Количество

5108EX

Два шланга для удлинения контура с коннектором манжетой и адаптером,
длина 2,75 м

AFRXXXXXXX4

AFRNKXXC

Контур Limbo, длина 1,47 м;
дыхательный мешок 2 л;
мини-фильтр на линии вдоха и на линии выдоха;
внутренняя линия CO2 с коннектором «папа»

15

AFNXXXXX

Контур Limbo, длина 1,83 м;
угловой адаптер с закрытым портом для отбора
проб газа

20

20

Дыхательные мешки

6

Каталожный номер

Описание

M1005511

Ручной дыхательный мешок для взрослых 0,5 л

M1005512

Ручной дыхательный мешок для взрослых 1 л

1л

1

M1005513

Ручной дыхательный мешок для взрослых 2 л

2л

1

M1005514

Ручной дыхательный мешок для взрослых 3 л

3л

1

Vital Signs

Количество
0,5 л

15
2л

Контур Limbo, длина 1,47 м;
дыхательный мешок 1 л;
угловой адаптер с закрытым портом для отбора
проб газа;
изогнутый коннектор для дыхательного мешка,
90 см (ABS-система)

Шланги для удлинения контура

1

Дыхательные контуры

Расходные материалы
для анестезиологии и реанимации

Конфигурируемый контур с предустановленным фильтром или увлажнителем

1л

15

  *Limb-O является товарным знаком компании
General Electric.
**Имеются подтверждающие документы.
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Описание

AFNXKXXX

Контур Limbo, длина 1,83 м;
дыхательный мешок 2 л;
угловой адаптер с закрытым портом для отбора
проб газа;
гофрированный шланг для дыхательного мешка,
длина 1 м;
с коннектором для дыхательного мешка

AFNXXXXXP

Контур Limbo, длина 1,83 м;
угловой адаптер с закрытым портом для отбора
проб газа;
фильтр с тепло-влагообменником HMEF (750)

Расходные материалы
для анестезиологии и реанимации

AFND8XX4P

8

Количество

2л

20

Контур Limbo, длина 1,83 м;
дыхательный мешок 2 л;
угловой адаптер с закрытым портом для отбора
проб газа;
фильтр с тепло-влагообменником HMEF (750);
бактериальный/вирусный фильтр (Uni-Filter
Junior) на линии выдоха;
линия CO2 с двумя коннекторами «папа»,
длина 3 м

2л

AFPXXXXXXX6

Контур Limbo, длина 2,75 м;
дыхательный мешок 3 л;
угловой адаптер с закрытым портом
для отбора проб газа;
изогнутый коннектор для дыхательного
мешка, 90 см (ABS-система)

AFPD8XX4P

Контур Limbo, длина 2,75 м;
угловой адаптер с закрытым портом для отбора
проб газа;
дыхательный мешок 2 л;
фильтр с тепло-влагообменником HMEF (750);
бактериальный/вирусный фильтр
(Uni-Filter Junior) на линии выдоха;
линия CO2 с двумя коннекторами «папа»,
длина 3 м

20

GURXXXXX

2л

GU2XXXXX

Контур Limbo, длина 1,83 м;
дыхательный мешок 2 л;
угловой адаптер с закрытым портом для отбора
проб газа;
фильтр с тепло-влагообменником HMEF (750);
гофрированный шланг с коннектором
для дыхательного мешка, длина 1,83 м;
набор для спирометрии

2л

AXXXX156

Контур Limbo, длина 2,75 м

20

AFPXXXXX

Контур Limbo, длина 2,75 м;
угловой адаптер с закрытым портом для отбора
проб газа

20

AFPX8XXX

Контур Limbo, длина 2,75 м;
дыхательный мешок 2 л;
угловой адаптер с закрытым портом для отбора
проб газа

Vital Signs

Описание

20

Контур Limbo, длина 1,83 м;
дыхательный мешок 2 л;
угловой адаптер с закрытым портом для отбора
проб газа;
фильтр с тепло-влагообменником HMEF (750);
бактериальный/вирусный фильтр (Uni-Filter
Junior) на линии выдоха;
гофрированный шланг с коннектором
для дыхательного мешка, длина 1,52 м;
внутренняя линия CO2 с двумя коннекторами
«папа»

GW9XXXXX

Каталожный номер

Контур Limbo, длина 2,75 м;
угловой адаптер с закрытым портом для отбора
проб газа;
дыхательный мешок 2 л;
фильтр с тепло-влагообменником HMEF (750);
гофрированный шланг с коннектором
для дыхательного мешка, длина 1,83 м;
набор для спирометрии

Количество

3л

20

20
2л

2л

15

Система для транспортировки

2л

15

Каталожный номер

Описание

Количество

5510

Система Limbo для транспортировки
пациента: несминаемая кислородная
трубка с клапаном для регуляции давления,
длина 0,6 м

20

Дыхательные контуры

Каталожный номер

20

20
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Базовый контур с мешком без лимба

Дыхательные контуры для детей
•

 ва традиционных шланга диаметром 15 мм с различными
Д
вариантами длины в пределах от 1 до 4,3 м.
Все комплекты включают в себя коннекторы-манжеты на 15 мм.

Преимущества:
•
Перед сборкой контура каждый шланг проходит испытание
на возможность протечек.
•
Конфигурация каждого контура может быть дополнена, чтобы лучше
удовлетворить ваши специфические потребности.
Среди возможных опций — лицевые маски, фильтры, фильтры
с тепло-влагообменником, линии отбора газа и многое другое.
•
Совместимы с наркозно-дыхательными аппаратами GE.
•
Детский Y-образный переходник и угловой адаптер минимизируют
мертвое пространство (15,2 см3).

Расходные материалы
для анестезиологии и реанимации

M1019514

Контур для детей, длина 1 м;
базовый;
угловой адаптер отбора проб газа;
линия отбора газа, длина 3 м;
дыхательный мешок 1 л

Описание

Количество

M1019544

Контур для детей, длина 1,5 м;
базовый

20

Контур для детей, длина 1,5 м;
базовый;
угловой адаптер

20

Контур пациента для детей, длина 1,8 м;
базовый

20

Описание

Количество

M1019511

Контур для детей, длина 1,8 м;
конфигурируемый;
угловой адаптер отбора проб газа;
линия отбора газа, длина 3 м;
дыхательный мешок 2 л

20
2л

Каталожный номер

Описание

Количество

M1153327

Контур пациента для детей, длина 3,75;
базовый;
угловой адаптер;
лимб, длина 1 м;
дыхательный мешок, 0,5 л

20

Описание

Количество

M1137808

Контур для детей, длина 1,5 м;
конфигурируемый;
Y-образный переходник с бифуркацией;
угловой адаптер отбора проб газа

20

M1186077

Контур пациента для детей, длина 4,3 м;
конфигурируемый;
параллельный Y-образный переходник;
угловой адаптер отбора проб газа

0,5 л

Конфигурируемый контур с мешком и лимбом
Каталожный номер

Описание

Количество

M1019511

Контур для детей, длина 1,8 м;
конфигурируемый;
угловой адаптер отбора проб газа;
дыхательный мешок 2 л;
линия отбора проб газа, длина 3 м

20

20

Каталожный номер

2л

B87X7XX1

Контур для детей, длина 2,75 м;
конфигурируемый;
Y-образный переходник с закрытым портом
для отбора проб газа;
угловой адаптер с закрытым портом
2л
для отбора проб газа;
соэкструдированная линия CO2 с коннекторами «папа» и «мама»;
дыхательный мешок 2 л

20

M1209627

Контур пациента для детей, длина 3 м;
конфигурируемый;
Y-образный переходник;
угловой адаптер;
лимб, длина 3 м с подсоединенным дыхательным
мешком 0,5 л

20

1л

20

M1115027

Vital Signs

1л

Каталожный номер

Конфигурируемый контур

10

Количество

Базовый контур с мешком и лимбом

Каталожный номер

M1180154

Описание

Конфигурируемый контур с мешком без лимба

Базовый контур без порта для забора газов

M1154613

Каталожный номер



Дыхательные контуры

•

0,5 л

Контур для детей, длина 4,3 м;
конфигурируемый;
угловой адаптер отбора проб газа;
лимб, длина 1,8 м с разъемом «мама» 22 мм
1л
и детским коннектором-манжетой;
дыхательный мешок 1 л с прямым коннектором, подсоединенный к лимбу

20

Расходные материалы и аксессуары
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Дыхательные контуры для новорожденных

Базовый контур с предустановленным фильтром или увлажнителем
Каталожный номер

Описание

Количество

B1314XXX

Контур для детей, длина 1,5 м;
базовый;
Y-образный переходник;
угловой адаптер с закрытым портом
для отбора проб газа;
бактериальный/вирусный фильтр (303)
на линии вдоха;
дыхательный мешок 1 л

20

B1317XXX

Контур для детей, длина 1,5 м;
базовый;
угловой адаптер отбора проб газа;
бактериально-вирусный фильтр (303EU)
на стороне вдоха;
дыхательный мешок 2 л

B1714XXX

Контур для детей, длина 2,75 м;
базовый;
Y-образный переходник;
угловой адаптер с закрытым портом
для отбора проб газа;
бактериальный/вирусный фильтр (303)
на линии вдоха;
дыхательный мешок 1 л

360°

Каталожный номер

Описание

Количество

1552016

Дыхательный контур неонатальный, длина 1,52 м;
базовый;
угловой адаптер с закрытым портом
для отбора проб газа;
линия CO2 с двумя коннекторами «папа»,
длина 3 м;
бактериальный/вирусный фильтр (303)
на линии выдоха;
увлажнитель (5704);
дыхательный мешок, 1 л

20

20
360°
0,5 л

20

2л

20

1552018

1л

Дыхательный контур неонатальный, длина 3,05 м;
базовый;
угловой адаптер с закрытым портом
для отбора проб газа;
линия CO2 с двумя коннекторами «папа»,
длина 3 м;
бактериальный/вирусный фильтр (303)
на линии выдоха;
увлажнитель (5704)

1л

20

Конфигурируемый контур с предустановленным фильтром или увлажнителем
Каталожный номер

Описание

Количество

M1063435

Контур пациента для детей, длина 1,8 м;
конфигурируемый;
Y-образный переходник;
угловой адаптер;
дыхательный мешок, 1 л;
фильтр Uni-Filter, подсоединенный
на стороне аппарата (со стороны выдоха)

20

M1035991

M1132638

12

Контур для детей, длина 1,5 м;
базовый;
Y-образный шарнирный переходник
с портом отбора проб газа;
фильтр Uni-Filter Junior на линии выдоха;
лимб, длина 0,3 м;
дыхательный мешок 0,5 л

Дыхательные контуры

Расходные материалы
для анестезиологии и реанимации

M1041114

1л

Vital Signs

1л

Контур для детей, длина 1,8 м;
конфигурируемый;
угловой адаптер отбора проб газа;
линия отбора газа, длина 3 м;
тепло-влагообменник HMEF 500
дыхательный мешок 1 л
Контур пациента для детей, длина 2,4 м;
конфигурируемый;
параллельный Y-образный переходник;
угловой адаптер отбора проб газа;
дыхательный мешок 1 л;
фильтр Uni-Filter Junior со стороны
аппарата на линии выдоха

20
1л

20
1л
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Дыхательные контуры Jackson-Rees
•
•

Расходные материалы
для анестезиологии и реанимации

•
•

Нереверсивные дыхательные контуры разработаны специально
для малого дыхательного объема.
К лапан Flow-Trol на дыхательном мешке позволяет регулировать давление
внутри системы.
Шланг подачи свежего газа подсоединяется непосредственно
к выпускному отверстию свежего газа на анестезиологическом аппарате.
Шланг сброса отработанных газов в комплекте.
Доступные опции: лицевые маски, линии отбора проб газа и многое
другое.

Каталожный номер

Описание

Количество

5101EVW

Шланг, длина 0,25 м;
трубка для подачи свежего газа, длина 1,52 м;
дыхательный мешок 1 л;
угловой адаптер с закрытым газовым портом;
T-образный переходник Washington;
клапан потока

20

5147BLV1

Шланг, длина 0,25 м;
трубка для подачи свежего газа, длина 1,52 м;
дыхательный мешок 1 л;
угловой адаптер с закрытым газовым портом;
T-образный переходник Washington;
клапан потока;
трубка для вывода отработанных газов;
линия CO2

Основные характеристики

20

Вес, г

106 г

136 г

170 г

230,8 г

Размер, см

102 см

147 см

183 см

274 см

Деформируемость, эластичность

0,64 мл/cм H2O

0,76 мл/cм H2O

0,93 мл/cм H2O

1,29 мл/cм H2O

Малый вес. Меньшее количество пластика означает снижение веса и уменьшение давления,
оказываемого дыхательным контуром на эндотрахеальные элементы респираторного
оборудования. Limb-O на 34 % легче по сравнению с коаксиальным циркуляционным
контуром и на 25 % — по сравнению с традиционными дыхательными контурами*.
Снижение растяжимости. Благодаря наличию перегородки, дыхательный контур
Limb-O обладает низкой деформируемостью, эластичностью, что значительно увеличивает
объем газа, доставляемого в легкие пациента без ущерба для драпировки контура**.

Дыхательные контуры

•

Limb-O — серия дыхательных контуров типа «Single Limb» (с одним
общим шлангом)
Limb-O — это анестезиологический дыхательный контур, состоящий
из одного двухпросветного шланга. В отличие от коаксиальных систем, Limb-O
представляет собой трубку, разделенную на всем ее протяжении гибкой
перегородкой. Эта конструкция имеет целый ряд преимуществ, сочетая
снижение веса (в расчете на каждый метр длины), уменьшение сжимаемого
объема, и сохраняя при этом гибкость и эластичность. Дополнительным
преимуществом данной конструкции дыхательного контура может считаться
и снижение давления на эндотрахеальную трубку. Результаты математического
моделирования свидетельствуют о том, что пациенты могут терять до 15 %
своего тепла вследствие подачи холодной и сухой смеси анестезирующих
газов. Limb-O эффективно проводит тепловую энергию от линии выдоха
к линии вдоха, что позволяет сократить энергетические потребности пациентов
и способствует поддержанию нормотермии. Инновационная конструкция
шлангов Limb-O существенно облегчает анестезиологам проведение
ингаляционного наркоза.

Термоэффективная конструкция. На протяжении первых 15 минут проведения
ингаляционного наркоза при объемной скорости потока газовой смеси в пределах 4 л/мин
чистое значение увеличения передаваемого тепла от контура выдоха к контуру вдоха
составляет 6,2 °С.

Комплексные решения для анестезиологии
и респираторной поддержки
Комплексные анестезиологические системы
для взрослых и детей
Все взрослые и детские контуры Limb-O Vital Signs могут
быть дополнены приспособлениями, которые используются
в повседневной практике анестезиолога. Среди доступных опций:
ЭКГ-электроды, катетеры для аспирации, аспирационные трубки,
клинки ларингоскопов, температурные датчики и кабели, набор
для спирометрии и многое другое.

Состав материалов
•
Гофрированный шланг и перегородка — полиэтилен и этиленвинилацетат.
•
Переходники диаметром 22 мм — полипропилен.
•
Кромка манжеты — полиизопрен.
•
Раздвижной сегмент растягивающегося шланга — полипропилен.

Не содержит латекса

Сопротивление дыхательного контура на вдохе и выдохе
Расход
10 л/мин
(cм H2O)

20 л/мин
(cм H2O)

30 л/мин
(cм H2O)

40 л/мин
(cм H2O)

50 л/мин
(cм H2O)

60 л/мин
(cм H2O)

Длина

Вд.

Выд.

Вд.

Выд.

Вд.

Выд.

Вд.

Выд.

Вд.

Выд.

Вд.

Выд.

102 см

0,09

0,10

0,25

0,31

0,59

0,66

0,99

1,12

1,52

1,71

2,05

2,30

147 см

0,11

0,13

0,34

0,43

0,76

0,94

1,30

1,64

1,98

2,48

2,65

3,36

183 см

0,14

0,16

0,46

0,57

1,06

1,24

1,80

2,12

2,74

3,28

3,69

4,39

274 см

0,18

0,22

0,59

0,80

1,34

1,73

2,26

2,97

3,46

4,58

4,82

6,42

  *Неопубликованные данные. Вес с переходниками.
**Неопубликованные данные. Растяжимость дыхательного контура при величине давления 100 см H2O

14

Vital Signs
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Бланк заказа комплекта дыхательного контура LIMB-O™
Номер заказчика:

Получатель:

VI.

Лицевые маски
2 Для взрослых пациентов (5250), упакованные в полиэтиленовый пакет

Номер заказа:

0 Для взрослых пациентов, большого размера, гибкие (6850), упакованные в полиэтиленовый пакет

Адрес:

B Для детей или некрупных взрослых пациентов, гибкие (6840), упакованные в полиэтиленовый пакет

Представитель компании GE Healthcare
Стоимость:

X Без маски

Новый продукт:

Лечебное учреждение:

(20 в 1 комплекте)

VII. Гигроскопичные конденсаторные увлажнители (ГКУ)

Какую конфигурацию заменит данный новый продукт?

1 ГКУ HCH I (5701), устанавливающийся между угловым
0 ГКУ/фильтр (5708), устанавливающийся между угловым
патрубком и переходником для подсоединения к пациенту
патрубком и переходником для подсоединения к пациенту

Отметьте все компоненты.

4 ГКУ, комбинированный с фильтром HEPA (5708HEPA),
устанавливающийся между угловым патрубком
и переходником для подсоединения к пациенту

Обведите по одному варианту в каждом разделе.

II.

S Edith 1500 (557057200), устанавливающийся между угловым
8 ГКУ/фильтр (5711) для использования в режимах с низким
патрубком и переходником для подсоединения к пациенту
дыхательным объемом, устанавливающийся между
T Edith 500 (557056200), устанавливающийся между угловым
угловым патрубком и переходником для подсоединения
патрубком и переходником для подсоединения к пациенту
к пациенту
X Без увлажнителя

Переходники: угловой или прямой
F Угловой с портом для забора проб

Расходные материалы
для анестезиологии и реанимации

G Угловой простой
I Угловой простой

Прямой переходник с портом для забора проб

J Угловой простой

Заглушка для проведения рентгеноконтрастных процедур

III. Общая длина контура (переходник с двойным просветом и манжета на аппаратном конце контура)

VIII. Линия отбора газа

N Дыхательный контур длиной 182,8 см с двойным просветом, переходником и манжетой на аппаратном конце контура,
а также гофрированный шланг (линия выдоха) длиной приблизительно 35 см
P Дыхательный контур длиной 274,3 см с двойным просветом, переходником и манжетой на аппаратном конце контура,
а также гофрированный шланг (линия выдоха) длиной приблизительно 35 см
R Дыхательный контур длиной 147,3 см с двойным просветом, переходником и манжетой на аппаратном конце контура,
а также гофрированный шланг (линия выдоха) длиной приблизительно 35 см

G Uni-Filter/S (M1003346) на линии выдоха

3 303 на линии выдоха

H Uni-Filter/S (M1003346) на линиях вдоха и выдоха

5 303 на линиях вдоха и выдоха

I Угловой Uni-Filter/S (M1010541) на линии вдоха

9 303 HEPA на линии вдоха

J Angled Uni-Filter/S (M1010541) на линии выдоха

A 303 HEPA на линии выдоха

K Angled Uni-Filter/S (M1010541) на линиях вдоха и выдоха

B 303 HEPA на линиях вдоха и выдоха

L Mini-Filter/S (M1003345) на линии вдоха

C Uni-Filter Junior (557022500) на линии вдоха

M Mini-Filter/S (M1003345) на линии выдоха

D Uni-Filter Junior (557022500) на линии выдоха

N Mini-Filter/S (M1003345) на линиях вдоха и выдоха

E Uni-Filter Junior (557022500) на линиях вдоха и выдоха

X Без фильтра

IX.

Q 1 литр, без латекса

Vital Signs

N Встроенная 25,4 см коэкструдированная линия
(Datex; 0,048 внутр. диаметр), cоединение типа «папа»
с фильтром 0,8 микрон
P 25,4 см Линия, (Datex, POET; 0,042 внутр. диаметр),
соединение типа «папа»/«папа»
Z 25,4 см Линия, (Datex; 0,048 внутр. диаметр), соединение
типа «папа»/«папа», коэкструдированная
X Нет линии отбора газа

Фильтр с тепло- и влагообменником

X.

A HMEF 750 (M1038639) на линии выдоха

N HMEF 750 (M1038639) между тройником и коннектором к пациенту

B HMEF 750/S (M1004132) на линии выдоха

P HMEF 750/S (M1004132) между патрубком и коннектором к пациенту

H HMEF 750 (M1038639) на линии вдоха

S HMEF 1000 (M1038637) на линии вдоха

J HMEF 750 (M1038639) на линиях вдоха и выдоха

T HMEF 1000 (M1038637) на линии выдоха

K HMEF 750/S (M1004132) на линии вдоха

U HMEF 1000 (M1038637) на линиях вдоха и выдоха

M HMEF 750/S (M1004132) на линиях вдоха и выдоха

X Нет фильтра HMEF (код будет содержать 8 цифр, если данная
и последующие позиции не выбираются)

Набор для спирометрии
1 Набор для спирометрии, для взрослых (889560)
2 Набор для спирометрии, для детей (8002718)

Дыхательные мешки; удлинители дыхательных мешков

K 2 литра, без латекса, удлинитель мешка 100 см

4 25,4 см Линия (0,048 внутр. диаметр), соединение
типа «папа»/«папа»
5 25,4 см Линия (0,048 внутр. диаметр), соединение
типа «папа»/«папа», с фильтром 0,8 микрон

M Встроенная 25,4 см коэкструдированная линия
(Datex; 0,048 внутр. диаметр), cоединение типа «папа»

F Встроенная линия (0,056 внутр. диаметр),
cоединение типа «мама»

1 303 на линии вдоха

8 2 литра, без латекса

G Встроенная линия (0,056 внутр. диаметр),
cоединение типа «мама» с фильтром 0,8 микрон

D Встроенная линия (0,056 внутр. диаметр),
cоединение типа «папа» с фильтром 0,8 микрон

IV. Фильтры

2 3 литра, без латекса

1 25,4 см Линия (0,048 внутр. диаметр), соединение
типа «папа»/«мама»
2 25,4 см Линия (0,048 внутр. диаметр), соединение
типа «папа»/«мама», с фильтром 0,8 микрон

C Встроенная линия (0,056 внутр. диаметр),
cоединение типа «папа»

Y Дыхательный контур длиной 182,8 см с двойным просветом, переходником и манжетой на аппаратном конце контура,
а также раздвижные удлинители длиной приблизительно 96 см

F Uni-Filter/S (M1003346) на линии вдоха
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Обратите внимание: позиция 5711 ― это комбинация фильтра с тепло- и влагообменником,
при их использовании не следует применять какие-либо дополнительные фильтры.

M Дыхательный контур длиной 101,6 см с двойным просветом, переходником и манжетой на аппаратном конце контура,
а также гофрированный шланг (линия выдоха) длиной приблизительно 25 см

V.

A Edith 1000 (557055200), устанавливающийся между угловым
патрубком и переходником для подсоединения к пациенту

Дыхательные контуры

Количество:

D Для взрослых пациентов, очень большого размера (6860), упакованные в полиэтиленовый пакет

T 1 литр, без латекса, с удлинителем ADU длиной приблизительно
150 см и с дополнительным шлангом длиной приблизительно 100 см
U 2 литра, без латекса, с удлинителем ADU длиной приблизительно
150 см и с дополнительным шлангом длиной приблизительно 100 см
X Без мешка и без удлинителей

X Нет набора для спирометрии (код будет содержать 9 цифр,
если данная и последующие позиции не выбираются)

Дата:
Заказ сформировал:



Заказчик

Должность:

Расходные материалы и аксессуары
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Инструкция по применению. Подробная информация по применению продукции изложена в прилагаемом
руководстве по эксплуатации.
Соединители. Фильтры HMEF устанавливаются между концом эндотрахеальной трубки или маски
и Y-образным элементом дыхательного контура.

Дыхательные фильтры и тепло-влагообменники

Расходные материалы
для анестезиологии и реанимации

Фильтр с тепло-влагообменником HMEF
Бактериально-вирусные фильтры с тепло- и влагообменником позволяют
снизить потребность в промывании трубок и оборудования, они
более просты и удобны в применении по сравнению с активными
увлажнителями. Эти высокоэффективные фильтры обеспечивают защиту
пациента, медицинского персонала и оборудования от различных
микроорганизмов, размножающихся в дыхательном контуре.
Фильтры HMEF, выпускаемые компанией GE, отвечают требованиям
к качеству фильтрации, предъявляемым в рамках хирургических
вмешательств во взрослой и педиатрической практике, одобрены
к применению при проведении анестезии, различных процедур
в отделении интенсивной терапии и реанимации.
Сжигание материалов, применяемых для изготовления фильтров HMEF,
не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.
Проверенные временем технологии нашей компании в области
искусственной вентиляции легких обеспечивают эффективное увлажнение
и фильтрацию воздуха, необходимые вам и вашим пациентам.
•
•
•
•
•

 ффективное увлажнение снижает потребность в применении
Э
специальных систем активного увлажнения.
Низкое сопротивление уменьшает усилия пациента при дыхании.
Легкий вес фильтра и отсутствие латекса повышают уровень
комфорта и безопасности пациента.
Прозрачный корпус позволяет легко определить необходимость
замены фильтров.
Порт для отбора проб газа обеспечивает удобный забор пробы
воздуха у пациента.

Угловые фильтры HMEF
устанавливаются без применения
дополнительного углового
патрубка, что позволяет уменьшить
массу и размеры системы,
а также исключить создание
дополнительного опасного стыка.

HMEF 500

HMEF Mini

Дыхательный объем (мл)

300—1000

120—750

120—500

60—500

Эффективность фильтрации*
Бактерии (%)
Вирусы (%)

99,9999
99,99

99,9999
99,998

99,999
99,98

99,999
99,98

Увлажнение (мг H2O/л)**
Общий объем — 250 мл
Общий объем — 500 мл
Общий объем — 750 мл
Общий объем — 1000 мл

Н/Д
33
32
30

32
30
27
Н/Д

31
30
Н/Д
Н/Д

31
27
Н/Д
Н/Д

Потеря влаги (мг H2O/л)**
Общий объем — 250 мл
Общий объем — 500 мл
Общий объем — 750 мл
Общий объем — 1000 мл

Н/Д
4,5
5,5
7,5

5,5
7,5
10,5
Н/Д

6,5
7,5
Н/Д
Н/Д

6,5
10,5
Н/Д
Н/Д

Перепад давления кПа/(см H2O)**
30 л/мин
60 л/мин

0,10 (1,0)
0,23 (2,3)

0,09 (0,9)
0,22 (2,2)

0,15 (1,5)
0,33 (3,3)

0,14 (1,4)
0,32 (3,2)

Мертвое пространство (мл)

77

34

30

21

Масса (г)

24

17

15

14

Соединения
Со стороны пациента (мм)
Со стороны аппарата (мм)

15 F/22 M
15 M/22 F

15 F/22 M
15 M/22 F

15 F/22 M
15 M/22 F

15 F/22 M
15 M/22 F

Порт для отбора газов

Тип — Люэр-лок

Тип — Люэр-лок

Тип — Люэр-лок

Тип — Люэр-лок

Информация для размещения заказа

Использование крышки с ремешком,
закрывающей отверстие для ввода
проб фильтра HMEF, исключает потерю
или неправильную установку крышки.

Противопоказания
•
Применение фильтров HMEF противопоказано пациентам, в дыхательных путях и легких которых
происходит интенсивное накопление секреции, вызванное острым воспалительным процессом.
•
Фильтры HMEF не рекомендуются к применению у пациентов с крайне малым дыхательным объемом,
например, у новорожденных.
•
Фильтры HMEF не рекомендуются к применению с активными увлажнителями или аэрозольными системами.
Vital Signs

HMEF 750
HMEF 750/S
Угловой HMEF
750/S

  *Измерения выполнены компанией Nelson Laboratories Inc., США. Файл данных имеется.
**Измерения выполнены в соответствии с требованиями стандарта ISO 9360:2000.
Примечание. Данная продукция соответствует требованиям Директивы Совета ЕС 93/42/EEC по медицинскому оборудованию, Приложение I — Основные требования.

Частота замены. Для каждого пациента необходимо использовать новый фильтр HMEF. При длительной работе
с одним пациентом следует производить замену фильтра не реже чем через каждые 24 часа в зависимости
от необходимости.
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HMEF 1000
HMEF 1000/S
Угловой HMEF
1000/S

Дыхательные фильтры
и тепло-влагообменники

Технические характеристики

Каталожный номер

Описание и количество

M1038637
557070100
557071500
557071600
557019500
557085500
8570203
M1010534
M1038639
M1004132
M1005260
M1010538
557070500
557070700
8004231

HMEF 1000, 50 шт./упаковка
HMEF 1000/S, 50 шт./упаковка
HMEF 1000/S с гибкой трубкой, 30 шт./упаковка
HMEF 1000/S без гибкой трубки, 30 шт./упаковка
HMEF 1000/S с гибкой трубкой и двойным поворотным адаптером, 30 шт./упаковка
HMEF 1000/S с системой Memofl ex, 40 шт./упаковка
HMEF 1000/S с гибкой трубкой и поворотным соединителем, 30 шт./упаковка
Угловой HMEF 1000/S, 50 шт./упаковка
HMEF 750, 50 шт./упаковка
HMEF 750/S, 50 шт./упаковка
HMEF 750/S с системой Memofl ex, 50 шт./упаковка
Угловой фильтр HMEF 750/S, 50 шт./упаковка
HMEF 500, 75 шт./упаковка
HMEF 500 с системой Memofl ex, 60 шт./упаковка
HMEF Mini, 50 шт./упаковка
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Температура хранения. От – 30 до + 40 °C.
Срок хранения. Макс. 2 года.
Дата истечения срока годности указана на упаковке.
Частота замены. Фильтр рекомендуется заменять максимум через 24 часа эксплуатации.
Произведите замену раньше, если внутри фильтра наблюдаются влага или выделения.
Противопоказания. Фильтры Uni-Filters противопоказаны пациентам с обильными
пенистыми выделениями из дыхательных путей и легких. При подсоединении фильтра
Uni-Filter к линии выдоха вместе с увлажнителем на водяной бане влагоотделитель следует
размещать между фильтром и пациентом.
Запрещается размещать фильтры в линии вдоха по направлению потока воздуха
из увлажнителя на водяной бане.

Технические характеристики

Фильтр без тепло-влагообменника Uni-Filter

Фильтр
Uni-Filter/S

Изогнутый
фильтр
Uni-Filter/S

Фильтр
для детей
Uni-Filter Junior

Мини-фильтр
Mini-Filter/S

Одноразовые бактериально-вирусные фильтры обеспечивают
высокоэффективную защиту от различных типов микроорганизмов,
содержащихся в дыхательных контурах. Эти фильтры снижают количество
бактерий и вирусов, переносимых между пациентами, персоналом
и оборудованием.

Эффективность
фильтрации*
        Бактерии (%)
        Вирусы (%)

99,98
99,9

99,9999
99,999

99,9999
99,999

99,99999
99,999

99,999
99,98

В фильтре Uni-Filter для задержки опасных субмикронных частиц
применяются электростатические механизмы, в то время как
гидрофобные мембраны отталкивают воду от фильтрующего материала.

Падение давления**
(кПа/см H2O)
        30 л/мин
        60 л/мин

0,04/0,4
0,08/0,8

0,07/0,7
0,19/1,9

0,07/0,7
0,19/1,9

0,08/0,8
0,22/2,2

0,14/1,4
0,32/3,2

Мертвое
пространство (мл)

60

35

35

35

22

Вес (г)

27

16

16

16

14

Коннекторы
        Со стороны
пациента (мм)
        Со стороны
устройства (мм)

15F/22M

15F/22M

15F/22M

15F/22M

15F/22M

22F

15M/22F

15M

15M/22F

15M/22F

Пробоотборный
порт

—

Коннектор
«люер лок»

Коннектор
«люер лок»

—

Коннектор
«люер лок»

Этот инновационный продукт обеспечит Вам и Вашим пациентам
качественную и эффективную фильтрацию.
•
•

•
•
•

Обладает минимальным сопротивлением дыхательному потоку, что
снижает дыхательные усилия пациента
Создан из легкого, не содержащего латекс материала, что
обеспечивает пациенту дополнительный комфорт и уменьшает риск
аллергической реакции
Благодаря прозрачному корпусу можно легко отслеживать
конденсат и выделения внутри фильтра
Округлая форма оптимизирует воздушный поток и снижает объем
мертвого пространства
Расположенный рядом с пациентом пробоотборный порт обеспечивает
удобное взятие проб

Изогнутые фильтры Uni-Filters
используются без дополнительного
патрубка, что позволяет уменьшить
вес и объем мертвого пространства
устройства, а также устраняет
опасность отсоединения компонентов.

Прикрепленная пластиковым
ремешком к фильтру Uni-Filter крышка
пробоотборного порта исключает
возможность ее потери.
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Фильтр
Uni-Filter

Vital Signs

Дыхательные фильтры
и тепло-влагообменники

Расходные материалы
для анестезиологии и реанимации

Инструкции по эксплуатации. Более подробные сведения о продукте см. в инструкции
по эксплуатации, прилагающейся к устройству.

  *Измерено по методу лаборатории Nelson Laboratories Inc., USA. Записи в наличии.
**Измерено согласно стандартам ISO 9360:2000.
Примечание. Данная продукция соответствует необходимым положениям директивы Совета ЕС 93/42/EEC.
по медицинским устройствам, Приложение I - Обязательные требования.



Расходные материалы и аксессуары

21

Компания GE Healthcare предлагает комплексное решение
Приобретая дополнительные принадлежности и расходные материалы у одного поставщика,
вы снижаете организационные расходы на оформление заявок, поиск других производителей
и экспертизу контрактов. Кроме того, это позволяет сэкономить на особенностях заключаемых
договоров на поставку, например, при помощи продления контрактов или путем
заключения соглашений об отсроченной покупке. И в тех случаях, когда вашим основным
поставщиком является компания GE Healthcare, вы получаете дополнительные преимущества
в виде отдельного сервисного подразделения, занимающегося только поставками
и консультационным обслуживанием, а также становитесь партнером глобальной организации
с международной сетью сбыта.

Инструкция по эксплуатации. Для получения подробной информации об использовании
продукта всегда обращайтесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к данному устройству.

Фильтр HEPA MaxiStop
Наш HEPA фильтр MaxiStopTM/S соответствует всем требованиям к качеству фильтрации,
предусмотренным для операционной комнаты, отделения интенсивной терапии и для других
клинических подразделений, в которых оказывается респираторная поддержка.

Технические характеристики

Этот одноразовый HEPA фильтр обеспечивает высокоэффективную защиту от различных
видов микроорганизмов, присутствующих в дыхательных контурах. Фильтр с радиальным
гофрированием механически снижает вероятность передачи бактерий и вирусов между
пациентами, персоналом и оборудованием на 99,9999 %*. Гидрофобный фильтр помогает
предотвратить попадание нежелательной жидкости.

Эффективность фильтрации*
        Бактерии (%)
        Вирусы (%)

> 99,9999
> 99,9999

Конструктивная особенность «петля-колпачок» позволяет прикреплять колпачок порта
для отбора проб к фильтру MaxiStopTM/S, снижая вероятность его потери при манипуляциях
с портом.

Перепад давления (сухой фильтр), кПа/см H2O
        30 л/мин
        60 л/мин

0,18/1,8
0,38/3,8

Объем «мертвого» пространства (мл)

54

Вес (г)

40

Переходники
        На стороне пациента (мм)
        На стороне наркозно-дыхательного аппарата (мм)

15 F (муфта)/22 M (штуцер)
15 M (штуцер)/22 F (муфта)

Порт для отбора проб газовой смеси

Гнездо типа Луер

Наши проверенные временем технологии разработки наркозно-дыхательной аппаратуры
гарантируют вам и вашим пациентам эффективность фильтрации.
•
•
•
•
•

 онструкция фильтра обеспечивает низкое сопротивление дыхания, что снижает
К
энергетические затраты пациента на внешнее дыхание.
Отсутствие латекса повышает безопасность пациентов.
Прозрачный корпус позволяет легко определить необходимость замены фильтра.
Круглая форма оптимизирует воздушный поток и снижает объем мертвого пространства.
Порт для отбора проб позволяет с легкостью производить отбор проб газовой смеси
в проксимальном отделе дыхательного контура.

HEPA фильтр MaxiStop/S

Дыхательные фильтры
и тепло-влагообменники

Расходные материалы
для анестезиологии и реанимации

Предостережения
1. 	Никогда не подключайте небулайзер на входе фильтра. У этого устройства значительный
объем мертвого пространства, который следует учитывать при расчете дыхательного
объема и требуемого режима вентиляции пациента. Фильтр следует заменять, по меньшей
мере, каждые 24 часа или даже раньше, если возрастает
сопротивление дыхания.
2. 	Внимание! Незамедлительно замените фильтр при возникновении подозрений в отношении
загрязнения или окклюзии, а также при появлении других признаков неисправности
устройства.

*Измерено при помощи метода компании Nelson Laboratories Inc., США. Неопубликованные данные.

Информация для размещения заказа
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Каталожный номер

Описание и количество

M1043237

HEPA фильтр MaxiStop/S; упаковка по 50 шт.
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Тепловлагообменники Edith серии Vital Signs обладают следующими характеристиками и преимуществами:
•
Минимальная и стабильная потеря влаги с течением времени обеспечивает пациенту постоянное
сохранение необходимого уровня тепла и влажности дыхательной смеси
•
Низкое сопротивление дыхательному потоку снижает дыхательные усилия пациента
•
Малый вес обеспечивает пациенту комфорт и безопасность
•
Небольшой объем мертвого пространства помогает обеспечить надлежащую вентиляцию пациента
•
Благодаря материалам без использования латекса устройство безопасно для любого пациента
•
Прозрачный корпус позволяет легко определить, когда тепловлагообменник следует заменить
•
Широкий выбор продукции для различных целей
•
Конструкция отвечает стандартам ISO, что позволяет использовать стандартные коннекторы

Тепло-влагообменник Edith
Обеспечение увлажнения при проведении анестезии,
различных процедур в отделении интенсивной терапии и реанимации,
при самостоятельном дыхании
Тепловлагообменники — это «пассивные» устройства, обеспечивающие сохранение тепла
и влаги, содержащихся в выдыхаемом пациентом воздухе.
Эти устройства удерживают тепло и влагу из выдыхаемого пациентом воздуха, а затем
используют их для увлажнения и нагрева дыхательной смеси для следующего вдоха.
Таким образом, тепловлагообменники способствуют созданию нормальных условий
в воздушных путях и легких пациента, снижая риск осложнений, связанных с использованием
дыхательного аппарата.
Тепловлагообменники обладают целым рядом преимуществ по сравнению с «активными»
инструментами увлажнения:
•
Низкая стоимость эксплуатации
•
Не требуют дополнительных денежных затрат
•
Отсутствие водяного конденсата в контуре пациента
•
Простота использования
•
Не требуют чистки
•
Упрощенный контур пациента
Тепловлагообменники Edith серии Vital Signs отвечают всем необходимым требованиям
для проведения процедур у взрослых и детей в операционной, отделении интенсивной
терапии и реанимации и в других ситуациях, когда требуется искусственная вентиляция
легких. Тепловлагообменник Edith Trach разработан специально для пациентов
с трахеостомической трубкой, предоставляя пациентам с самостоятельным дыханием
поддержку посредством сохранения температуры и влажности дыхательной смеси.

Edith 500

Edith 1000

Edith 1500

Edith Flex

Edith Trach

Максимальный дыхательный объем (мл)

500

1000

1500

1500

1000

Влага на выходе (мг H2O/л)
        Измеренная при VT (мл)

32*/30*
250/500

30*/29*
750/1000

31,5*/30,5*
750/1000

33,5*/32,5*
750/1000

24**
500

Потеря влаги (мг H2O/l)
        Измеренная при VT (мл)

5,5*/7,5*
250/500

7,5*/8,5*
750/1000

6,0*/7,0*
750/1000

4,0*/5,0*
750/1000

13,5**
500

Падение давления (кПа/см H2O)
        При 30 л/мин
        При 60 л/мин

0,08/0,8*
0,2/2,0*

0,2/2,0*
0,33/3,3*

0,15/1,5*
0,36/3,6*

0,1/1,0*
0,25/2,5*

—
0,02/0,2

Объем мертвого пространства

17

28

38

90

16

Вес (г)

6

8

9

20

6

Коннекторы
        Со стороны пациента
        Со стороны устройства

22 M/15 F
15 M

22 M/15 F
15 M

22 M/15 F
15 M

15 F
22 F

15 F
—

Частота замены. После каждого пациента или каждые
24 часа после использования у одного и того же пациента.
Противопоказания. Использование тепловлаго
обменников Edith противопоказано пациентам
с обильными пенистыми выделениями из дыхательных
путей и легких. Тепловлагообменники Edith нельзя
использовать у пациентов с очень небольшим
дыхательным объемом, например, новорожденных
или маленьких детей. Тепловлагообменники Edith
не предназначены для использования совместно
с «активными» увлажнителями или распылителями.

Дыхательные фильтры
и тепло-влагообменники

Расходные материалы
для анестезиологии и реанимации

Технические характеристики

Возможные способы применения

Кислородный порт

Коннекторы. Тепловлагообменники Edith, предназначенные
для пациентов, находящихся на искусственной вентиляции
легких, следует размещать между ближайшим к пациенту
концом воздуховода и тройником дыхательного контура.
Тепловлагообменник Edith Trach следует подсоединять
к трахеостомической трубке.
Инструкция по эксплуатации. Более подробные
сведения см. в инструкции по эксплуатации,
прилагающейся к устройству.

Со стороны пациента подсоединяется
к трахеостомической трубке

  *Измерено согласно стандарту ISO 9360:2000.
**Потеря влаги определяется с использованием сухого газа (не комнатного воздуха).
Примечание. Данная продукция соответствует необходимым положениям Директивы Совета ЕС 93/42/EEC по медицинским устройствам,
Приложение I — Обязательные требования.
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Серия A. В соответствии с вашими
предпочтениями...
Характеристики нашей традиционной линии:
•
Клапаны в нижней части (или бесклапанные
маски маленьких размеров)
•
Жесткий свод
•
Закругленные края
Выберите лицевую маску из нескольких типов, предлагаемых
в нашей традиционной линии, в зависимости от ваших
личных предпочтений.

Модель

Описание

Размер

Вес (г)

Количество
в наборе

5210
5211

Лицевая маска с прозрачным жестким сводом и раздуваемой
манжетой без клапана в нижней части

1

от 12,2
до 14,8

20
100

5220
5221EU

Лицевая маска с прозрачным жестким сводом и раздуваемой
манжетой без клапана в нижней части

2

от 17,2
до 20,1

20
100

5230
5221EU

Лицевая маска с прозрачным жестким сводом, раздуваемой
манжетой и клапаном в нижней части

3

от 24,0
до 27,3

20
100

Лицевые маски Vital Signs cерий A, C и F.
Превосходное качество, богатый выбор,
комфортная посадка

5230X
5231X

Лицевая маска с прозрачным жестким сводом и раздуваемой
манжетой, без клапана в нижней части

3

от 21,8
до 25,3

20
100

5240
5241

Лицевая маска с прозрачным жестким сводом, раздуваемой
манжетой и клапаном в нижней части

от 32,1
до 39,8

20
100

30 лет назад компания Vital Signs выпустила одноразовые
анестезиологические лицевые маски низкого давления. На протяжении
всего этого времени ключевыми приоритетами компании остаются
высокое качество и постоянные инновации. Все лицевые маски Vital
Signs предназначены для однократного применения. Таким образом
в медицинских учреждениях значительно снижается риск возникновения
инфекций и достигается существенная экономия. В соответствии
со своими предпочтениями клиницисты могут выбрать лицевую маску
из трех линий. Маски каждой линии обладают характерным дизайном
и уникальными характеристиками. Широкий диапазон размеров
позволяет подобрать маску как взрослому человеку, так и ребенку.

5240X
5241X

Лицевая маска с прозрачным жестким сводом и раздуваемой
манжетой, без клапана в нижней части

4

от 30,1
до 37,8

20
100

5245
5246

Вытянутая лицевая маска с прозрачным жестким сводом,
раздуваемой манжетой и клапаном в нижней части

5

от 49,2
до 57,1

20
100

5250EU
5251

Круглая лицевая маска с прозрачным жестким сводом,
раздуваемой манжетой и клапаном в нижней части

5

от 46,5
до 55,1

20
100

Лицевые маски Vital Signs

Серия A

Материалы

Выбирая пациенту подходящую лицевую маску Vital Signs,
вы можете быть уверены в том, что выбираете качество.
•
•
•
•
•


Мягкие
раздуваемые манжеты обеспечивают плотное прилегание
Анатомическая форма маски позоляет правильно ее установить
и избавить пациента от неприятных ощущений
Могут быть как ароматизированными, так и неароматизированными
Клапаны расположены в верхней или нижней части
Не содержат латекса

Vital Signs

Манжета

ПВХ пластизоль

Корпус

Поликарбонат или эквивалент

Физические характеристики

Серия C

Цвет

Бледно-желтый

Клапан в нижней части

5230, 5231, 5240, 5241, 5245, 5246, 5250 и 5251

Без клапана

5210, 5211 5220, 5221, 5230X, 5231X, 5240X и 5241X

Разъемы

Серия F

26

4

Лицевые маски Vital Signs

Расходные материалы
для анестезиологии и реанимации

Маски серии A

Разъем на корпусе

ISO 15 мм "папа" (ISO STD 5356-2 2004 (E), размер 5210
ISO 22 мм "мама" (ISO STD 5356-2 2004 (E)
размер: 5220, 5230, 5230X, 5240, 5240X, 5245 и 5250

Фиксирующие кольца

Отсутствуют в размерах 5210, 5220
Разъем "мама" 22 мм для присоединения пациента
По одному на каждом: 5230, 5230X, 5240, 5240X, 5245 и 5250

Клапан в нижней части

Разъем Луер (ISO STD 594)
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Серия C. Почувствуйте разницу...

Серия F. Оцените качество...

Характеристики нашей новейшей линии лицевых
масок:
•
Цветные фиксирующие кольца
•
Абсолютная прозрачность
•
Полужесткий корпус
•
Легкая конструкция
•
Клапаны в верхней части

Характеристики нашей линии гибких лицевых масок:
•
Мягкий, пластичный корпус
•
Каплевидная форма
•
Превосходная фиксация без неприятных
ощущений
•
Наличие масок с ароматом жевательной резинки

Оцените особенности нашей новейшей линии лицевых
масок: цветные фиксирующие кольца, абсолютная
прозрачность и полужесткий корпус

Почувствуйте качество наших гибких лицевых масок
с мягким корпусом. Маски имеют каплевидную форму,
они превосходно фиксируются

Цвет фиксирующего
кольца

Разъем

Красный

15 мм
«папа»

1

4820VS

Зеленый

15 мм
«папа»

2

11

20

4830VS

Фиолетовый

22 мм
«мама»

3

16

20

4840VS

Желтый

22 мм
«мама»

4

20

20

4851VS

Синий

22 мм
«мама»

5

29

100

Модель
4810VS

Расходные материалы
для анестезиологии и реанимации

Маски cерии F
Размер

Вес (г)
8

Количество
в наборе
20

Модель
6800EU
6810EU

Материалы
Манжета

Поливинилхлорид

Корпус

Поликарбонат

Фиксирующее кольцо

Полипропилен

Клапан

Силикон

Клапан в верхней части

Разъем Луер (ISO STD 594)

6820
6821
6820BG
6821BG
6830
6831
6830BG
6831BG
6840
6841
6840BG
6841BG
6850
6851
6860
6861

Описание
Лицевая маска с прозрачным гибким сводом и раздуваемой
манжетой, без клапана в верхней части
Лицевая маска с прозрачным гибким сводом, раздуваемой
манжетой и клапаном в верхней части
Лицевая маска с прозрачным гибким сводом, раздуваемой
манжетой и клапаном в верхней части
Лицевая маска с ароматом жевательной резинки, имеет прозрачный
гибкий свод, раздуваемую манжету и клапан в верхней части
Лицевая маска с прозрачным гибким сводом, раздуваемой
манжетой и клапаном в верхней части
Лицевая маска с ароматом жевательной резинки, имеет прозрачный
гибкий свод, раздуваемую манжету и клапан в верхней части
Лицевая маска с прозрачным гибким сводом, раздуваемой
манжетой и клапаном в верхней части
Лицевая маска с ароматом жевательной резинки, имеет прозрачный
гибкий свод, раздуваемую манжету и клапан в верхней части
Лицевая маска с прозрачным гибким сводом, раздуваемой
манжетой и клапаном в верхней части
Лицевая маска с прозрачным гибким сводом, раздуваемой
манжетой и клапаном в верхней части

Материалы

Клапан в верхней части

1
2
2
3
3
4
4
5
6

ПВХ пластизоль

Цвет

Бледно-желтый

Прозрачная раздуваемая манжета и корпус

Корпус

Поликарбонат
Аромат жевательной резинки:
6820BG, 6830BG и 6840BG

Размер: 1, 2, 3, 4, 5 и 6

Маски всех размеров имеют клапан в верхней
части с синим силиконовым стержнем

Ароматическая
добавка

Клапан
в верхней части
Без клапана

Размер: 0

ISO 15 мм «папа» (ISO STD 5356-2 2004 (E)
По одному на каждом размере: 0, 1 и 2
Разъем
на корпусе ISO 22 мм «мама» (ISO STD 5356-2 2004 (E)
По одному на каждом размере: 3, 4, 5 и 6
Фикси
Разъем «мама» 22 мм
рующие
для присоединения пациента
кольца
По одному на каждом: размер: 3, 4, 5 и 6
Клапан
в верхней
Разъем Луер (ISO STD 594)
части
Vital Signs

От 10,7
до 14,0
От 11,4
до 18,4
От 12,9
до 22,3
От 12,9
до 22,3
От 28,0
до 37,0
От 28,0
до 37,0
От 39,0
до 56,8
От 39,0
до 56,8
От 45,0
до 67,7
От 62,0
до 78,5

0



Количество
в наборе
20
20
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100

Физические характеристики

Разъемы

28

Вес (г)

Манжета

Физические характеристики
Цвет маски

Размер

Лицевые маски Vital Signs

Маски Серии C

Условия окружающей среды
Рабочие
условия
Условия
хранения

Температура: от 0 °F (– 18 °C)
до 122 °F (50 °C);
Влажность: 40—95 %
Температура: от – 40 °F (– 40 °C)
до 140 °F (60 °C);
Влажность: 40—95 %

Расходные материалы и аксессуары
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Рукоятки и клинки ларингоскопов Greenlight II и Vital View II
Greenlight II™ и Vital View™ II предлагают широкий
спектр решений для ларингоскопии, повышающих
эффективность и обеспечивающих удобство клини
ческого применения и управления расходными
материалами, а также улучшающих качество заботы
о пациенте. На оба вида рукояток распространяется
пятилетняя гарантия, к обеим рукояткам подходит Safe
Sac™ — чехол для рукоятки ларингоскопа, помогающий
избежать загрязнения и перекрестного заражения.

Ларингоскопы GreenLight II и Vital View II
Ларингоскоп GreenLight II с одноразовыми стеллитовыми клинками
Используйте ларингоскопы Vital Signs, чтобы...
...снизить уровень инфекций
•
Стальной клинок — это прочность, одноразовый
стальной клинок — это прочность и безопасность
•
Одноразовые клинки уменьшают риск переноса
инфекций и перекрестного заражения
•
Одноразовый защитный чехол
Safe Sac* сохраняет рукоятку чистой
...повысить производительность
•
Рукоятки ларингоскопа легкие, эргономичные
и удобно лежат в руке
•
Корпус рукоятки долговечный и нескользящий,
основание — широкое и устойчивое
•
Проксимальный конец светодиода закрыт, чтобы
предотвратить отражение света
...сделать проще
•
Одноразовые клинки требуют меньше
времени и усилий, чем процесс обработки
и использования многоразовых клинков
•
В традиционной рукоятке используются
стандартные батарейки AA (щелочные или
литиевые), поэтому заменить их не представляет
труда (в короткой рукоятке используется одна
литиевая батарейка CR-123)
•
Навсегда забудьте о неудобствах, связанных
с заменой традиционных ламп
...работать дольше
•
Эффективная технология, продлевающая время
работы батареи по сравнению со временем
работы традиционных ламп
•
Пятилетняя гарантия на все рукоятки
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Длительность использования. Светодиод в обеих
системах способен работать приблизительно
50 000 часов. Технологии, используемые
в ларингоскопах Greenlight II и Vital View II, продлевают
жизнь батареи примерно в семь раз по сравнению
Рукоятки и клинки ларингоскопов Greenlight II™
с традиционными ларингоскопами.
К тому же, оба ларингоскопа обеспечивают постоянную интенсивность света независимо
от уровня заряда батареи, в то время как у традиционных ламп интенсивность света
может снижаться со временем.
Эргономика. Специальная форма рукоятки у ларингоскопов обеих серий позволяет
избежать скольжения в руке во время процедуры интубации.
Забота о пациенте. Использование одноразовых клинков ларингоскопа из нержавеющей
стали или специализированного пластика позволяет снизить риск перекрестного заражения
и перенесения инфекций внутри лечебного учреждения. Клинки обеспечивают постоянное
освещение с оптимальной интенсивностью, в то время как интенсивность освещения
многоразовых клинков может уменьшаться из-за множества циклов стерилизации.

Традиционная рукоятка
и короткая рукоятка

Производительность. Клинки для использования у одного пациента помогают увеличить
производительность и снизить издержки, связаннные с очисткой, стерилизацией
и транспортировкой многоразовых клинков. Также одноразовые клинки избавляют
от необходимости искать замену потерянным или поврежденнным многоразовым клинкам.
Каталожные номера

Защитный чехол для рукоятки
Safe Sac

Ларингоскопы
Greenlight II*
(стандарт ISO)**

4558GSP
4559GSP
4002GSP/4003GSP/4004GSP
4010GSP/4011GSP/4012GSP/4013GSP
4602/4603/4604
4610/4611/4612/4613
4556

Ларингоскопы
Vital View II***

4002/4003/4004
4510/4511/4512/4513
4502/4503/4504

Защитный чехол
для рукоятки
4552
Safe Sac
Стеллитовые клинки (также доступны пластиковые клинки)

Ларингоскопы GreenLight II
и Vital View II

Расходные материалы
для анестезиологии и реанимации

Освещение. Светодиод, используемый в ларингоскопах
Greenlight II и Vital View II — один из самых ярких среди
аналогов на рынке. Проксимальный конец светодиода
на каждом клинке закрыт, чтобы предотвратить
отражение света и избежать искажения изображения.

Рукоятки и клинки
ларингоскопов
Vital View™ II

Количество
в упаковке
Стандартная рукоятка
1
Короткая рукоятка
1
Пластиковые клинки Macintosh, размеры 2/3/4 20
Пластиковые клинки Miller, размеры 0/1/2/3 20
Клинки из нержавеющей стали Macintosh,
20
размеры 2/3/4
Клинки из нержавеющей стали Miller,
20
размеры 0/1/2/3
Стандартная рукоятка
1
Пластиковые европейские клинки Macintosh,
20
размеры 2/3/4
Пластиковые клинки Miller, размеры 0/1/2/3 20
Пластиковые клинки Macintosh, размеры 2/3/4 20
Описание

Защитный чехол для рукоятки ларингоскопа

Рукоятка Greenlight II может обрабатываться в автоклаве (пожалуйста, обратитесь к инструкции по использованию рукояток).
**
Технический комитет ISO/TC 121, A.a. (2003). Стандарт ISO 7376:2003(E) Анестезиологическое и реанимационное
оборудование — Ларингоскопы для трахеальной интубации. Швейцария: Международная организация по стандартизации.
***
 II — это ларингоскоп с нестандартной конфигурацией, доступный только с пластиковыми клинками.
Vital View

400

*
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Контрольный блок, блок питания,

Подогреватель инфузионных растворов enFlow
Повышение качества медицинской помощи помогает сократить расходы
Охлаждение и дрожь — это не только неудобство для пациента. В последние два десятилетия
значительное внимание уделяют опасностям и ущербу от гипотермии, то есть снижения
температуры ядра тела до менее чем 36 °C.

Повышение риска развития инфекций в послеоперационном периоде. «Даже
небольшая гипотермия снижает устойчивость организма к хирургической раневой инфекции,
непосредственно нарушая иммунную функцию (особенно механизмы оксидантного киллинга
в нейтрофилах) и снижая кровоток в коже и, тем самым, поступление кислорода в ткани»1 .
Повышение потребности в переливаниях крови. «По сравнению с группой пациентов
с гипотермией при сохранении нормотермии во время операции потребность в переливании
эритромассы снижалась на 86 %, плазмы — на 79 %, тромбоцитарной массы — на 78 %»2.
Увеличение послеоперационного периода. «При гипотермии для стабилизации
состояния, позволяющей перевести пациента в отделение, требовалось примерно
на 40 минут больше (94 ± 65 против 53 ± 36 минут) даже без учета срока восстановления
нормальной температуры тела (P < 0,001). Если одновременно требовалось достижение
температуры ядра тела > 36 °C, продолжительность восстановительного периода в двух
группах различалась приблизительно на 90 минут (P < 0,001)»3.
Повышение больничных расходов, связанных с гипотермией. «По результатам
метаанализа мы пришли к выводу, что гипотермия со снижением температуры тела в среднем
всего на 1,5 °C ниже нормальной приводит при широком круге хирургических процедур
к увеличению совокупных расходов, связанных с неблагоприятными исходами, на сумму
от 2500 до 7000 долл. США в расчете на одну госпитализацию хирургического больного»4 .
1.	Sessler, Daniel I. MD: Mild Perioperative Hypothermia. New England Journal of Medicine. 336 (24):1730 1737, June 1997.
2.	Mahoney, Christine Brown, RN, PhD, MS & Odum, Jan RN, MS, COPAN, FAAN; Maintaining intraoperative normothermia: A meta-analysis of outcomes with costs.
AANA Journal, April 1999, Vol. 67, No 2. 155—164.

Простота, мобильность и производительность
Свойства, значимые для организации работы:
•
Отсутствие объемистых кассет и трубок.
•
Отсутствие необходимости в регулировке.
•
Отсутствие необходимости в калибровке.
•
Простота установки и использования:
— Установите картридж в систему.
— Промойте систему для в/в вливания.
— Установите картридж в подогреватель
и закройте крышки.
Система быстро подогревает жидкости и автоматически поддерживает
их температуру на уровне 40 °C

Использовать систему начинают еще в предоперационной
Профилактика гипотермии имеет важное значение в течение
всего периода операции, начиная с предоперационного периода.
Легче предотвратить заболевание, чем столкнуться впоследствии
с его лечением и с осложнениями.

Нагреватель со сменным картриджем.
Конструкция крепления картриджа
в подогревателе обеспечивает
его надежную и точную установку

Использование для этой цели других подогревающих устройств может
оказаться сложным и дорогостоящим. Такие системы могут требовать
большого количества расходных материалов или затруднять соблюдение
протоколов профилактики инфекций, в то время как система enFlow
позволяет обеспечить необходимые условия с помощью всего лишь
одного картриджа.

Подогреватель
инфузионных растворов enFlow

Расходные материалы
для анестезиологии и реанимации

инструкция по использованию,
держатель нагревателя

Чем ближе, тем теплее
Инновационная конструкция подогревателя enFlow позволяет размещать
его буквально в нескольких сантиметрах от катетера для в/в вливания.
Близкое размещение подогревателя снижает риск охлаждения жидкости
внутри системы для в/в вливания.
Сокращение расходов: один картридж для трех этапов
Небольшой и компактный одноразовый картридж можно подсоединить
к типовой системе для в/в вливания и начать согревать пациента
еще до того, как он поступит в операционную. Затем картридж можно
переместить вместе с пациентом в операционную и установить его
в другой подогреватель. Также его можно перемещать с пациентом
в палату послеоперационного наблюдения, продолжая и в ней согревать
вливаемые жидкости.

Исходно в специализированный
картридж для пациента требуется
залить не менее чем 4 мл жидкости;
его можно подсоединять к другим
компонентам системы для в/в вливаний
с использованием стандартных
методов подготовки и асептики

3.	Lenhardt, Rainer MD; Marker, Elvine MD; Goll, Veronika MD; Tschernich, Heinz MD; Kurz, Andrea MD; Sessler, Daniel I. MD; Narzt, Edith MD; Lackner,
Franz MD. Mild Intraoperative Hypothermia Prolongs Postanesthetic Recovery. Anesthesiology. 87(6); December 1997: 1318—1323.
4.	Weirich TL. Hypothermia/warming protocols: why are they not widely used in the OR?. AORN J. 2008;87(2): 333—344.

Права собственности на технологию, используемую в аппарате подогрева жидкости (крови)
для в/в вливания enFlow, принадлежат компании Vital Signs; данный прибор защищен патентом США No. 7,158,719,
а также другими заявленными патентами.
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Технические характеристики

Соответствие стандартам
Вес (г)

Нагреватель

12,7 × 6,6 × 3,0

275 (без картриджа)

Контрольный блок

23,6 × 16,8 × 9,7

1600

Сменные картриджи

11,4 × 3,8 × 1,0

35

Параметры работы
Температура жидкости на выходе

40 ± 2 °C

Пропускная способность

Быстрый нагрев как в режиме
«открытой вены», так и со скоростью
введения до 200 мл/мин

Напряжение питания
Нагреватель

Расходные материалы
для анестезиологии и реанимации

Контрольный блок

28 В постоянного тока при
максимальной мощности 300 Вт
110—120 или 220—240 В, 47—63 Гц

Заданное значение температуры

40 °C

Сила входящего тока

5A

Сменный картридж
Минимальный порог
поступающей жидкости
Способ стерилизации

4 мл
Гамма-излучение

Окружающая среда, физические требования
Температура при работе

От – 5 до 50 °C

Температура при хранении

От – 30 до 70 °C

Относительная влажность
при работе и хранении
Нагреватель
Контрольный блок
Сменный картридж

От 10 до 90 %
От 10 до 100 %
От 10 до 90 %

Высота над уровнем моря
при работе и хранении

До 4,572 м (15 000 футов)

Атмосферное давление
при работе и хранении

От 570 гПа (17 дм рт. ст.)
до 1060 гПа (31 дм рт. ст.)

Классификации степени безопасности
Тип защиты от поражения
электрическом током

Класс I или устройство
с внутренним источником питания

Степень защиты от поражения
электрическим током

Тип BF, с защитой от импульсов
дефибриллятора

Режим работы

Непрерывный

Биосовместимость сменного
картриджа:   ISO 10993  
Совместимость сменного
картриджа с системами для
внутривенных инфузий:   ISO 8536-4  
Заданная температура перегрева:
  ASTM F-2172-02  
Сигналы тревоги:   IEC60601-1-8  
Водостойкость нагревателя
  IEC 529 IPX7  ; защита при
погружении на глубину 91,4 см
в течение 30 минут
Водостойкость контрольного блока:
защита от падющих капель воды
Водостойкость сменного
картриджа:   IEC 529 IPX8  ;
защита при продолжительном
погружении
Проницаемость для инородных
частиц, нагреватель:   IEC 529 IP6X  ;
пыленепроницаемый
Проницаемость для инородных
частиц, контрольный блок:
  IEC 529 IP2X  ; защита от проник
новения твердых инородных частиц
диаметром ≥ 12,5 мм
Проницаемость для инородных
частиц, сменный картридж:
  IEC 529 IP6X  ; пыленепроницаемый
Электрическая безопасность:
IEC 601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995;
UL 60601-1:2003 (США);
EN 60601-1:1990 + A1:1993 + A2:1995
+ A13:1996 (Европа);
и CSA C22.2 No. 601.1-M90 (R2005) +
601.1S1-94 (R1999) + 601.1B-90
(R2006) (Канада)
Устойчивость к ударам/падению:
  MIL-STD-810F  
Вибрация:   MIL-STD-810F  
Электромагнитное излучение:
  CISPR11  , группа   1  , класс   A    
(  Ref 60601-1-2  )
Устойчивость к электромагнитным
помехам:   IEC61000-4-3  ,
уровень   3  , 10 V/M (  Ref 60601-1-2  )

Инфьюзор InfusaScan
Инфьюзор InfusaScan

Размеры Д × Ш × В (cм)

Инфьюзор InfusaScan для использования
у одного пациента
Прозрачное окно, позволяющее сканировать текст и видеть содержимое
Теперь ухаживающий персонал может без проблем прочитать текст на пакете
с инфузионным раствором и отслеживать уровень раствора в пакете.
Кроме того, прозрачное окно дает возможность сканирования штрих-кода.
Манометр с цветной маркировкой, заметный под любым углом зрения
InfusaScan включает в себя манометр, хорошо заметный на расстоянии
благодаря цветной маркировке.
Снижение риска внутрибольничных инфекций
На пакете InfusaScan есть специальное место для указания имени
пациента, даты и составных компонентов инфузионного раствора.
Использование у одного пациента поможет уменьшить риск распространения
внутрибольничных инфекций.

Прозрачное окно Infusascan

Большая груша для быстрого накачивания
В InfusaScan используется груша большого размера с коротким периодом
восстановления, что позволяет сократить время накачивания и предотвратить
утомление руки.
Не содержит латекса и неопрена
Пациенты, врачи и ухаживающий персонал защищены от риска аллергии
на латекс и/или неопрен.

Защита от магнитных полей:
  IEC61000-4-8  , уровень   2  , 3 А/M
(  Ref 60601-1-2  )
Устойчивость к электростатическим
разрядам   IEC61000-4-2  ,
уровень   4  , 8 KV контакт,
15 KV воздух (  Ref 60601-1-2  )
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ЭКГ и кардиомониторинг

Расходные материалы
для мониторинга пациента

GE Healthcare предлагает полную линейку расходных материалов и аксессуаров
для мониторинга пациента и снятия ЭКГ. Каждый продукт, начиная c электродов, кабелей
и отведений и заканчивая термобумагой, соответствует высочайшим стандартам
качества и традициям инноваций GE.
GE Healthcare известна строгим подходом к процессу производства и тестирования
оборудования и расходных материалов. Такой подход позволяет получать достоверные
данные о состоянии пациента. Используя опыт клинических наблюдений, «умный» дизайн
и строгий контроль качества, GE Healthcare содействует повышению уровня безопасности
пациента и уверенности медицинского персонала. Кроме того, GE позволяет своим
партнерам максимально использовать их инвестиции в оборудование, так как наши
принадлежности и аксессуары помогают обеспечить оптимальную производительность
и стабильность работы оборудования.
С присоединением компании Vital Signs Devices к GE Healthcare приобретать расходные
материалы для мониторинга стало намного выгоднее и проще: приобретая всё
необходимое у одного поставщика, вы снижаете организационные расходы на поиск
других поставщиков, оформление заявок и экспертизу контрактов.
GE Healthcare предлагает полную линейку расходных материалов и аксессуаров для ЭКГ,
специально спроектированных для мониторного и кардиологического оборудования
GE Healthcare с тем, чтобы обеспечить его наилучшую производительность.

2009101-003

2017006-001
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2009110-050W

2022948-001

Каталожный номер

Описание

Количество

2009101-403

Электроды рентгенпрозрачные на тканевой основе с зажимом типа
кнопка, диаметр 43 мм

600

2009101-404

Электроды рентгенпрозрачные неонатальные на тканевой основе
с подсоединенными отведениями DIN, AHA

600

2009101-406

Электроды рентгенопрозрачные неонатальные на тканевой основе
с подсоединенными отведениями, IEC

600

2009109-003

Большие электроды с твердым гелем, на пленочной основе, круглые,
диаметр 55 мм, 3 штуки в пакете

300

2009109-005

Большие электроды с твердым гелем, на пленочной основе, круглые,
диаметр 55 мм, 5 штук в пакете

500

2009109-050

Большие электроды с твердым гелем, на пленочной основе, круглые,
диаметр 55 мм, 50 штук в пакете

500

2009110-003

Большие электроды с твердым гелем, на вспененной основе, круглые,
диаметр 55 мм, 3 штуки в пакете

300

2009110-005

Большие электроды с твердым гелем, на вспененной основе, круглые,
диаметр 55 мм, 5 штук в пакете

500

2009110-050

Большие электроды с твердым гелем, на вспененной основе, круглые,
диаметр 55 мм, 50 штук в пакете

500

2009110-150

Маленькие электроды с твердым гелем, на вспененной основе, круглые,
диаметр 43 мм, 50 штук в пакете

500

2009111-050

Большие электроды с твердым гелем, на тканевой основе, круглые,
диаметр 55 мм 50 штук в пакете

500

2009111-150

Маленькие электроды с твердым гелем, на тканевой основе, диаметр 43
мм 50 штук в пакете

500

2009101-003

Электроды ЭКГ покоя для взрослых, средний размер, умеренная
клейкость, 10 штук на карте

1000

2009101-003P

Электроды ЭКГ покоя для взрослых, большой размер, высокая клейкость,
10 штук на карте

1000

2009101-103P

Электроды ЭКГ покоя для взрослых, большой размер, умеренная
клейкость, 14 штук на карте

1400

2009101-210

Электроды ЭКГ покоя для детей, маленький размер, невысокая клейкость,
10 штук на карте

500

2009110-050R

Электроды рентгенпрозрачные для взрослых, с твердым гелем,
на вспененной основе, круглые, диаметр 43 мм, 50 штук в пакете

600

2009110-050W

Электроды для взрослых, с жидким гелем, круглые, диаметр 55 мм,
50 шт в пакете

500

2014778-001

Штепсель B4MO SilverTrace, прямоугольная форма с гнездом типа
«банан»

300

2014768-001

Электроды, ЭКГ, Silvertrace, MULTI P20MO, для взрослых, на вспененной
основе, овальные, с контактным язычком

300

2014775-001

Электроды ЭКГ Silvertrace FIRST P28MO одноразовые, для взрослых,
с жидким гелем, на вспененной основе, прямоугольные

300

2014777-001

Электроды ЭКГ SilverTRACE SOFT P55MO одноразовые, для взрослых,
на вспененной основе, круглые

300

2014782-001

Электроды SilverTrace TISSAIR P40CL на тканевой основе, круглые

300

ЭКГ и кардиомониторинг
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Кабели, отведения и прочие принадлежности для ЭКГ
Каталожный номер

Описание

Совместимость

Количество

107318

Контактный провод ЭКГ
на три отведения NEO,
IEC, DIN-коннектор

Мониторы серии DINAMAP с ЭКГ на 3 отведения

3

Кабель Multi-Link для
ЭКГ на 3/5 отведений,
длина 3,6 м, AHA

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

2017003-001

Расходные материалы
для мониторинга пациента

2017003-002

2017003-003

2017003-004

2017004-001

2017004-002

2017004-003

2017004-004

38

Vital Signs

Кабель Multi-Link для
ЭКГ на 3/5 отведений,
длина 1,2 м, AHA

Кабель Multi-Link для
ЭКГ на 3/5 отведений,
длина 3,6 м, IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN,
M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN
Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN,
M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

Кабель Multi-Link для
ЭКГ на 3/5 отведений,
длина 1,2 м, IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN,
M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

Кабель Multi-Link
для ЭКГ неонатальный
на 3 отведения, DIN,
длина 3,6 м, AHA

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN,
M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

Кабель Multi-Link для
ЭКГ неонатальный на 3
отведения, DIN, длина
1,2 м, AHA

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM
450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

Кабель Multi-Link для
ЭКГ неонатальный
на 3 отведения, DIN,
длина 3,6 м, IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM
450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

Кабель Multi-Link для
ЭКГ неонатальный
на 3 отведения, DIN,
длина 1,2 м, IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM
450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

Каталожный номер

Описание

Совместимость

Количество

2017005-001

Кабель Multi-Link для
ЭКГ на 6 отведений,
AHA, 3,6 м

Solar 8000i с CARESCAPE PDM/B650/B850

1

2017005-002

Кабель Multi-Link для
ЭКГ на 6 отведений,
AHA, 1,2 м

Solar 8000i с CARESCAPE PDM/B650/B850

1

2017005-003

Кабель Multi-Link для
ЭКГ на 6 отведений, IEC,
3,6 м

Solar 8000i с CARESCAPE PDM/B650/B850

1

2017005-004

Кабель Multi-Link для
ЭКГ на 6 отведений, IEC,
1,2 м

Solar 8000i с CARESCAPE PDM/B650/B850

1

421931-001

Набор из 6 отведений
Multi-Link для ЭКГ
с зажимами типа
«кнопка», IEC, 74 cм

CARESCAPE PDM, Apex PRO

1

421931-002

Набор из 6 отведений
Multi-Link для ЭКГ
с зажимами типа
«кнопка», IEC, 130 cм

CARESCAPE PDM

1

421933-001

Набор из 6 отведений
Multi-Link для ЭКГ
с зажимами типа
«граббер», IEC, 74 cм

CARESCAPE PDM, Apex PRO

1

421933-002

Набор из 6 отведений
Multi-Link для ЭКГ
с зажимами типа
«граббер», IEC, 30 cм

CARESCAPE PDM

1

2017006-001

Кабель Multi-Link
для ЭКГ
на 12 отведений,
длина 3,6 м, AHA

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

1

Кабель Multi-Link для
ЭКГ на 12 отведений,
длина 1,2 м, AHA

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

1

Кабель Multi-Link для
ЭКГ на 12 отведений,
длина 3,6 м, IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

1

Кабель Multi-Link для
ЭКГ на 12 отведений,
длина 1,2 м, IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2017006-002

2017006-003

2017006-004
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Описание

Совместимость

2021141-001

Кабель Multi-Link для
ЭКГ на 3 отведения
с зажимом типа
«граббер», длина 3,6 м,
AHA

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

2021141-002

Кабель Multi-Link для
ЭКГ на 3 отведения
с зажимом типа
«граббер», длина 3,6 м,
IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 with M-PRESTN M-RESTN M-PRETN E-PRESTN
E-RESTN E-PRETN

2022948-001

Кабель Multi-Link для
ЭКГ на 3/5 отведений
с фильтром для
электрохирургии (ESU),
длина 3,6 м, AHA

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850

2022948-002

Кабель Multi-Link для
ЭКГ на 3/5 отведений
с фильтром для
электрохирургии (ESU),
длина 3,6 м, IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850
CARESCAPE PDM/B650/B850

1

403751-022

Набор из 10
рентгенпрозрачных
отведений для ЭКГ
Multi-Link с зажимом
типа «граббер»,
длина 1,25 м, IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN
MAC-Lab

1

403751-024

Набор из 10
рентгенпрозрачных
отведений для ЭКГ
Multi-Link с зажимом
типа «граббер»,
длина 1,5 м, AHA

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN
MAC-Lab

1

403751-025

Набор из 5
рентгенпрозрачных
отведений для ЭКГ
Multi-Link с зажимом
типа «граббер»,
длина 1,6 м, IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN
MAC-Lab

403751-026

Набор из 10
рентгенпрозрачных
отведений для ЭКГ
Multi-Link с зажимом
типа «граббер»,
длина 1,6 м, IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN
MAC-Lab

403751-029

Набор из 5
рентгенпрозрачных
отведений для ЭКГ
Multi-Link с зажимом
типа «граббер»,
длина 1,25 м, IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN
MAC-Lab

Vital Signs

Количество

1

1

1

1

1

1

Каталожный номер

Описание

Совместимость

Количество

M1020453

Магистральный
кабель на 3 отведения
(прямоугольный
коннектор Multi-Link —
набор отведений серии
300), длина 3 м, IEC

S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

1

M1020541

Магистральный
кабель на 5 отведений
(прямоугольный
коннектор Multi-Link —
набор отведений серии
300), длина 3 м, IEC

S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

1

M1020454

Магистральный
кабель на 3 отведения
(прямоугольный
коннектор Multi-Link —
набор отведений серии
300), длина 3 м, AHA

S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

1

M1020546

Магистральный
кабель на 5 отведений
(прямоугольный
коннектор Multi-Link —
набор отведений серии
300), длина 3 м, AHA

S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN
E-PRESTN,
E-RESTN, E-PRETN

1

900716-002

Набор отведений MultiLink неонатальный
с мини-клипсой,
длина 0,61 м, DIN, IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850

1

403751-033

Набор из 5
рентгенпрозрачных
отведений для ЭКГ
Multi-Link с зажимом
типа «граббер»,
длина 1,5 м, IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN
MAC-Lab

1

411200-002

Набор из 5 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«кнопка», длина 1,3 м,
AHA

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

1

411200-003

Набор из 5 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«кнопка», длина
0,74 м, IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN
Apex PRO/S

1

411200-004

Набор из 5 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«кнопка», длина
1,3 м, IEC

Dash 2000/3000 4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

1
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Каталожный номер

41

Описание

Совместимость

411202-001

Набор из 5 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«кнопка», длина 0,74 м,
AHA

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN
Apex PRO/S

411202-002

Набор из 5 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«кнопка», длина 1,3 м,
AHA

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

411202-003

Набор из 5 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«кнопка», длина 0,74 м,
IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN
Apex PRO/S

1

Набор из 5 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«кнопка», длина 1,3 м,
IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

1

Набор из 5 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«кнопка», различная
длина, AHA

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

1

Набор из 3 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«кнопка», длина 0,74 м,
AHA

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN
Apex PRO/S
Corometrics серии 250

Набор из 3 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«кнопка», длина 1,3 м,
AHA

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN
Corometrics серии 250

Набор из 3 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«кнопка», длина 0,74 м,
IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN
Apex PRO/S
Corometrics серии 250

411202-004

411202-005

411203-001

411203-002

411203-003

42

Vital Signs

Количество

1

1

Каталожный номер

Описание

Совместимость

Количество

411203-004

Набор из 3 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«кнопка», длина 1,3 м,
IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN
Corometrics серии 250

1

412680-007

Набор отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«кнопка», длина 0,74 м,
N, IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN
Apex PRO/S

1

412680-010

Набор отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«кнопка», длина 0,74 м,
C, IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN
Apex PRO/S

1

412680-106

Набор отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«граббер», длина 1,3 м,
L, AHA

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

1

412680-107

Набор отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«граббер», длина 1,3 м,
N, AHA

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

1

412680-108

Набор отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«граббер», длина 1,3 м,
R, AHA

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

1

412680-109

Набор отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«граббер», длина 1,3 м,
F, AHA

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

1

412680-110

Набор отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«граббер», длина 1,3 м,
C, AHA

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

1

1

1

1



Расходные материалы и аксессуары

ЭКГ и кардиомониторинг

Расходные материалы
для мониторинга пациента

Каталожный номер

43

Описание

Совместимость

412681-001

Набор из пяти
сгруппированных
отведений для ЭКГ
Multi-Link с зажимом
типа «граббер»,
длина 0,74 м, AHA

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN
Apex PRO/S

412681-002

Набор из пяти
сгруппированных
отведений для ЭКГ
Multi-Link с зажимом
типа «граббер»,
длина 1,3 м, AHA

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

412681-003

Набор из пяти
сгруппированных
отведений для ЭКГ
Multi-Link с зажимом
типа «граббер»,
длина 0,74 м, IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN
Apex PRO/S

412681-004

Набор из 5 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«граббер», длина 1,3 м,
IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

412681-005

Набор из 5 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом
типа «граббер»,
различная
длина, AHA

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

412681-006

Набор из 5 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«граббер», различная
длина, IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

412682-001

Набор из 3 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«граббер», длина
0,74 м, AHA

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN
Apex PRO/S

412682-002

Набор из 3 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«граббер», длина 1,3 м,
AHA

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

Vital Signs

Количество

1

1

1

1

1

Каталожный номер

Описание

Совместимость

Количество

412682-003

Набор из 3 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«граббер»,
длина 0,74 м, IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN
Apex PRO/S

1

412682-004

Набор из 3 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«граббер», длина 1,3 м,
IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

1

414556-001

Набор из 5 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«граббер»,
длина 0,74 м, AHA

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN
Apex PRO/S

1

414556-002

Набор из 5 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«граббер», длина 1,3 м,
AHA

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

1

414556-003

Набор из 5 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«граббер»,
длина 0,74 м, IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM
450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN
Apex PRO/S

1

414556-004

Набор из 5 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«граббер», длина 1,3 м,
IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM
450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

1

414556-005

Набор из 5 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«граббер», различная
длина, AHA

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM
450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

1

414556-006

Набор из 5 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«граббер», различная
длина, IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM
450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

1

1

1

1
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Каталожный номер

45

Описание

Совместимость

416467-001

Набор из 5 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«граббер», длина 1,3 м,
V, AHA

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

Набор из 5 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«граббер», длина 1,3 м,
C, IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

Набор из 5 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«граббер»,
длина 0,74 м, V, AHA

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

1

Набор из 5 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«граббер»,
длина 0,74 м, C, IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

1

416468-001

Набор из 5 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«кнопка», длина 1,3 м,
V2-V6, AHA

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

1

416468-002

Набор из пяти
отведений для ЭКГ
Multi-Link с зажимом
типа «кнопка»,
длина 1,3 м, V2-V6, IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN

Набор из 5 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«кнопка», длина 0,74 м,
V2-V6, AHA

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN
Eagle 1000/3000/4000

Набор из 5 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«кнопка», длина 0,74 м,
V2-V6, IEC

Dash 2000/3000/4000/5000
Solar 7000/8000/M/I/9500
с модулем TRAM 450/450i/850/850i
CARESCAPE PDM/B650/B850
S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN,
E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN
Eagle 1000/3000/4000

416467-002

Расходные материалы
для мониторинга пациента

416467-003

416467-004

416468-003

416468-004

46

Vital Signs

Количество

1

Каталожный номер

Описание

Совместимость

Количество

421930-001

Набор из 6 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«кнопка», длина 0,74 м,
AHA

CARESCAPE PDM
Apex PRO

1

421930-002

Набор из 6 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«кнопка», длина 1,3 м,
AHA

CARESCAPE PDM

1

421932-001

Набор из 6 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«граббер»,
длина 0,74 м, AHA

CARESCAPE PDM
Apex PRO

1

421932-002

Набор из 6 отведений
для ЭКГ Multi-Link
с зажимом типа
«граббер», длина 1,3 м,
AHA

CARESCAPE PDM

1

545317-HEL

Набор из 3 отведений
для ЭКГ, 300 серия,
с зажимом типа
«граббер», длина
0,75 м, AHA

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR
S/5 Light Monitor
Cardiocap*/5

3

545318

Набор из пяти
отведений для ЭКГ,
300 серия, с зажимом,
различной длины, AHA

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR
S/5 Light Monitor
Cardiocap*/5

6

545327-HEL

Набор из трех
отведений для ЭКГ, 300
серия, с зажимом типа
«кнопка» и клипсой,
длина 0,75 см, AHA

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR
S/5 Light Monitor
Cardiocap*/5

3

545328

Набор из пяти
отведений для ЭКГ, 300
серия, с зажимом типа
«кнопка» и клипсой,
длина 1,25 см, AHA

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR
S/5 Light Monitor
Cardiocap*/5

6

545300-HEL

Магистральный
кабель на 3 отведения,
длина 3 м, IEC

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR
S/5 Light Monitor
Cardiocap*/5

1

545301-HEL

Магистральный
кабель на 5 отведений,
длина 3 м, IEC

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR
S/5 Light Monitor
Cardiocap*/5

1

545302-HEL

Магистральный
кабель на 3 отведения,
длина 3 м, AHA

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR
S/5 Light Monitor
Cardiocap*/5

1

1

1

1

1
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Описание

Совместимость

545303-HEL

Магистральный
кабель на 5 отведений,
длина 3 м, AHA

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR
S/5 Light Monitor
Cardiocap*/5

1

545350

Отведение для ЭКГ, 300
серия, с зажимом типа
«кнопка», длина 0,75 м,
LL, AHA

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR
S/5 Light Monitor
Cardiocap*/5

1

545351

Отведение для ЭКГ, 300
серия, с зажимом типа
«кнопка», длина 0,75 м,
LA, AHA

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR
S/5 Light Monitor
Cardiocap*/5

1

Отведение для ЭКГ, 300
серия, с зажимом типа
«кнопка», длина 0,75 м,
RA, AHA

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR
S/5 Light Monitor
Cardiocap*/5

1

Отведение для ЭКГ, 300
серия, с зажимом типа
«кнопка», длина 0,75 м,
V, AHA

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR
S/5 Light Monitor
Cardiocap*/5

Расходные материалы
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545352

545353

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR
S/5 Light Monitor
Cardiocap*/5

1

Отведение для ЭКГ, 300
серия, с зажимом типа
«кнопка», длина 1,25 м,
RL, AHA

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR
S/5 Light Monitor
Cardiocap*/5

1

Набор из трех
отведений для ЭКГ, 300
серия, с зажимом типа
«граббер», длина 1,5 м,
AHA

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR
S/5 Light Monitor
Cardiocap*/5

1

8001959-HEL

Набор из трех
отведений для ЭКГ, 300
серия, с зажимом типа
«граббер», длина 1,5 м,
AHA

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR
S/5 Light Monitor
Cardiocap*/5

M1020563

Магистральный кабель
Multi-Link на 3-5
отведений (коннектор
Nicolay — набор из 3—5
отведений ЭКГ MultiLink), длина, 3 м, AHA

545354

545355

M1020547

Vital Signs

Магистральный кабель
Multi-Link на 3-5
отведений (круглый
коннектор Nicolay —
набор из 3—5
отведений ЭКГ MultiLink), длина, 3 м, AHA

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR
S/5 Light Monitor
Cardiocap*/5

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR
S/5 Light Monitor
Cardiocap*/5

Каталожный номер

Описание

Совместимость

Количество

M1099319

Магистральный
кабель Multi-Link на 12
отведений (круглый
коннектор Nicolay —
набор из 3—5
отведений ЭКГ
Multi-Link), длина, 3 м,
IEC

S/5 с модулем M-NE12STPR

1

M1099320

Магистральный
кабель Multi-Link на 12
отведений (круглый
коннектор Nicolay —
набор из 3—5
отведений ЭКГ
Multi-Link), длина, 3 м,
AHA

S/5 с модулем M-NE12STPR

1

897986

Набор из 3-х
МРТ-совместимых
отведений для ЭКГ,
длина 6,5 м, AHA

МРТ-мониторы пациента Datex-Ohmeda (AS/3,
S/5 и GE )

1

414370-001

Переходник Multi-Link
на 5 отведений
по стандарту DIN

Dash 2000/3000/4000/5000

10

414371-001

Переходник MultiLink на 3 отведения
по стандарту DIN

Dash 2000/3000/4000/5000

10

416035-100

Пылезащитный
колпачок для
V-отведения кабеля
Multi-Link на 12
отведений

Dash 2000/3000/4000/5000

1

545340

Сменное отведение
с клипсой, красное R,
серия 300,
длина 0,75 м, IEC

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR, S/5
Light Monitor,
Cardiocap*/5

1

545343

Сменное отведение
с клипсой, белое C,
серия 300,
длина 0,75 м, IEC

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR, S/5
Light Monitor,
Cardiocap*/5

1

545344

Сменное отведение
с клипсой, черное
LA, серия 300,
длина 0,75 м, AHA

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR, S/5
Light Monitor,
Cardiocap*/5

1

545345

Сменное отведение
с клипсой,
коричневое V,
серия 300,
длина 0,75 м, AHA

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR, S/5
Light Monitor,
Cardiocap*/5

1

545346

Сменное отведение
с клипсой, красное LL,
серия 300,
длина 1,25 м, AHA

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR, S/5
Light Monitor,
Cardiocap*/5

1

1

Отведение для ЭКГ, 300
серия, с зажимом типа
«кнопка», длина 1,25 м,
LL, AHA

8001958

48

Количество

1

1

1
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Каталожный номер

49

Описание

Совместимость

545347

Сменное отведение
с клипсой, зеленое F,
серия 300,
длина 1,25 м, IEC

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR, S/5
Light Monitor,
Cardiocap*/5

545348

Сменное отведение
с клипсой, черное N,
серия 300, длина 1,25,
IEC

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR, S/5
Light Monitor,
Cardiocap*/5

545349

Сменное отведение
с клипсой, зеленое RL,
серия 300,
длина 1,25 м, AHA

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR, S/5
Light Monitor,
Cardiocap*/5

1

545358

Сменное отведение
с клипсой, красное LL,
серия 300,
длина 0,75 м, AHA

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR, S/5
Light Monitor,
Cardiocap*/5

1

545359

Сменное отведение
с клипсой, белое RA,
серия 300,
длина 0,75 м, AHA

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR, S/5
Light Monitor,
Cardiocap*/5

1

545390

Блок объединения для
кабеля на 3 отведения
серии 300

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR, S/5
Light Monitor,
Cardiocap*/5

1

545391

Блок объединения для
кабеля на 5 отведений
серии 300

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR, S/5
Light Monitor,
Cardiocap*/5

1

Стойка для монтажа
кабеля на 3 отведения
серии 300

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR, S/5
Light Monitor,
Cardiocap*/5

1

1

545392

Количество

1

545393

Стойка для монтажа
кабеля на 5 отведений
серии 300

20091023-003

Тканевые мешочки
APEX одноразовые

ApexPro CH, CARESCAPE Telemetry, T4,
CARESCAPE
Telemetry T14

100

Клипса для крепления
отведений Multi-Link
к простыне

Dash, Eagle, Solar, Max-Flex

1

891192

Клипса крепления
магистральных
кабелей серии 300
к постельному белью

Каталожный номер

Описание

Количество

2009828-046

Термобумага 50 мм без разлиновки. Для использования с Dash, Eagle,
Solar, Max-Flex

48 рулонов

2009828-060

Термобумага 200 мм. Для использования с Case, Case 8000

150 листов
в упаковке,
16 упаковок
в коробке

2009828-061

Термобумага 216 мм*280 мм с красной разлиновкой и белым
пространством для записи данных. Для использования с MAC 1600,
MAC 1200

150 листов
в упаковке,
16 упаковок
в коробке

2009828-020

Термобумага 216 мм*280 мм с красной разлиновкой

300 листов
в упаковке,
8 упаковок
в коробке

2009828-021

Термобумага формата А4 с красной разлиновкой и белым пространством
для записи данных. Для использования с MAC 5500, MAC 3500, CASE

300 листов
в упаковке,
8 упаковок
в коробке

2009828-024

Термобумага 216 мм*280 мм с красной разлиновкой и белым
пространством для записи данных. Для использования с MAC 5500,
MAC 3500, CASE

300 листов
в упаковке,
8 упаковок
в коробке

2009828-205

Термобумага в рулоне. Для использования с принтерами CC5, AM, CM

20 рулонов

2009828-042

Термобумага с длительным сроком хранения, белая, в рулоне, 50 мм.
Для использования с мониторами Dash, Eagle, Solar, Max-Flex

50 рулонов

2009828-873

Термобумага с длительным сроком хранения.
Для использования с мониторами DINAMAP 87XX серии

10 рулонов

2009828-891

Термобумага с длительным сроком хранения.
Для использования с мониторами DINAMAP серии Compact

10 рулонов

2009828-CAO

Термобумага для фетальных мониторов (30-240 ударов в минуту).
Для использования с мониторами Corometrics серии 14X

40

2009828-DAO

Термобумага для фетальных мониторов (50-210 ударов в минуту).
Для использования с мониторами Corometrics серии 12X, 17X, 25X

40

2009828-FAO

Термобумага для фетальных мониторов (50-210 ударов в минуту).
Для использования с мониторами Corometrics серии 12X, 17X, 25X

40

2009828-035

Термобумага с длительным сроком хранения с красной разлиновкой,
формата A4

300 листов
в упаковке,
8 упаковок
в коробке

2009828-037

Термобумага с красной разлиновкой 155 мм. Для использования
с MAC 5500

300 листов
в упаковке,
8 упаковок
в коробке

1

S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST,
M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR, S/5
Light Monitor,
Cardiocap*/5

416212-001

Бумага для ЭКГ

3

ЭКГ и кардиомониторинг

Расходные материалы
для мониторинга пациента

Каталожный номер

2009828-046

50

Vital Signs
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2008594-001

52

2008594-001

22341809

Каталожный номер

2001925-003

2008594-002

2001925-006

Описание

Количество

Каталожный номер

Описание

Количество

22341809

Магистральный кабель для ЭКГ Multi-Link на 10 отведений
для MAC 500/1200, AHA

1

419598-005

Кабель пациента на 5 отведений с зажимом типа «кнопка», длина 1,07 м

1

419598-007

Кабель пациента на 7 отведений с зажимом типа «кнопка», длина 1,07 м

1

419598-010

Кабель пациента для SEER MC на 12 отведений с зажимом типа «кнопка»,
длина 0,9 м, AHA

1

419598-011

Кабель пациента для SEER MC на 12 отведений, IEC

1

2001925-003

Отведение CAM/универсальное, длина 1,02 м

1

2001925-004

Отведение CAM/универсальное, длина 1,3 м

1

2001925-005

Отведение CAM/универсальное, длина 0,66 м

1

2001925-006

Отведение CAM/универсальное, длина 0,9 м

1

2001926-001

Заглушки для кабеля пациента

4

2016032-001

Набор из 10 отведений, зажим типа «банан», AHA, различная длина

1

2016032-002

Набор из 10 отведений, зажим типа «банан», IEC, различная длина

1

2016033-001

Набор из 14 отведений, зажим типа «банан», AHA, различная длина

1

2016033-002

Набор из 14 отведений, зажим типа «банан», IEC, различная длина

1

2020559-001

Отведение, зажим типа «банан», IEC, R, длина 0,9 м

1

2020559-002

Отведение, зажим типа «банан», IEC, L, длина 0,9 м

1

2020559-003

Отведение, зажим типа «банан», IEC, F, длина 1,02 м

1

2020559-004

Отведение, зажим типа «банан», IEC, N, длина 1,02 м

1

Отведение, зажим типа «банан», IEC, C1, длина 0,66 м

1

2008594-001

Кабель пациента и отведения для SEER LIGHT на 2 канала (5 отведений), AHA

1

2020559-005

2008594-002

Кабель пациента и отведения для SEER LIGHT на 3 канала (7 отведений), AHA

1

2020559-006

Отведение, зажим типа «банан», IEC, C2, длина 0,66 м

1

2008594-003

Кабель пациента и отведения для SEER LIGHT на 2 канала (5 отведений), IEC

1

2020559-007

Отведение, зажим типа «банан», IEC, C3, длина 0,66 м

1

2008594-004

Кабель пациента и отведения для SEER LIGHT на 3 канала (7 отведений), IEC

1

2020559-008

Отведение, зажим типа «банан», IEC, C4, длина 0,66 м

1

2008594-005

Кабель пациента и отведения для SEER LIGHT на 2 канала (5 отведений),
короткий, AHA

1

2020559-009

Отведение, зажим типа «банан», IEC, C5, длина 0,66 м

1

2020559-010

Отведение, зажим типа «банан», IEC, C6, длина 0,66 м

1

2008594-006

Кабель пациента и отведения для SEER LIGHT на 3 канала (7 отведений),
короткий, AHA

1

2020559-011

Отведение, зажим типа «банан», IEC, E, длина 0,66 м

1

2008594-007

Кабель пациента и отведения для SEER LIGHT на 2 канала, короткий, IEC

1

2020559-012

Отведение, зажим типа «банан», IEC, H, длина 0,66 м

1

2008594-008

Кабель пациента и отведения для SEER LIGHT на 3 канала, короткий, IEC

1

2020559-013

Отведение, зажим типа «банан», IEC, I, длина 0,66 м

1

2013320-001

Tango + спусковой кабель ЭКГ

1

2020559-014

Отведение, зажим типа «банан», IEC, M, длина 0,66 м

1

2013320-004

Tango + кабель RS-232

1

38401765

1

2014846-002

Кабель SpiroSoft для ПК

1

Набор из 10 отведений для ЭКГ с сопротивлением, зажим типа «банан»,
IEC, различная длина

2016560-001

Кабель пациента витой для модуля CAM к MAC 5000/5500, длина 1,3 м,
стандартный

1

38401766

Набор из 2 отведений для ЭКГ с сопротивлением, зажим типа «банан»,
IEC, длина 0,7 м

1

2016560-002

Кабель пациента витой для модуля CASE CAM 14, длина 4,6 м

1

38401778

Набор из 5 отведений для ЭКГ с сопротивлением, зажим типа «граббер»,
IEC, длина 1 м

1

2016560-003

Кабель пациента витой для модуля CAM к MAC 5000ST/5500ST, длина
4,6 м, круглый коннектор

1

38401808

1

2029890-001

Кабель ЭКГ для MAC500/1200 на 10 отведений, IEC

1

Набор из 10 отведений MultiLink для ЭКГ, зажим типа «граббер»,
длина 0,7 м, IEC

22328801

Кабель пациента на 3 отведения, длина 2,2 м, IEC

1

38401809

Набор из 10 отведений MultiLink для ЭКГ, зажим типа «граббер»,
длина 0,7 м, AHA

1

22336203

Соединительный кабель PC/RS232, длина 5 м

1

22338001

Соединительный кабель ERGOLINE — CARDIOSYS

1

38401816

Набор из 10 отведений для ЭКГ Multi-Link, зажим типа «банан»,
длина 0,7—1,3 м, IEC

1

22338002

Соединительный кабель ERGOLINE — CARDIOSMART

1

22340303

Магистральный кабель для ЭКГ на 14 отведений для EK4/EK5, длина 2,5 м, IEC

1

38401817

Набор из 10 отведений для ЭКГ Multi-Link, зажим типа «банан»,
длина 0,7—1,3 м, AHA

1

22340305

Магистральный кабель для ЭКГ на 14 отведений для MAC 1200, длина
2,5 м, IEC

1

38401868

Набор из 5 отведений для ЭКГ MultiLink, зажим типа «граббер», IEC,
длина 1,3 м

1

22341808

Магистральный кабель для ЭКГ Multi-Link на 10 отведений для MAC
500/1200, IEC

1

38401869

Набор из 5 отведений для ЭКГ MultiLink, зажим типа «граббер», C2-C6,
IEC, длина 1,3 м

1

Vital Signs
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Кабели и отведения для кардиомониторинга

53

Описание

Количество

409106-004

Отведения, зажим типа «кнопка», безопасное гнездо, длина 0,46 м

1

409106-005

Отведения, зажим типа «кнопка», безопасное гнездо, длина 46 см

1

420101-001

Набор из 14 отведений для ЭКГ, различная длина

1

420101-002

Набор из 10 отведений для ЭКГ, различная длина

1

30344365

Отведение для ЭКГ KISS, C1, IEC, длина 1,27 м

30344366

Коннекторы и адаптеры для ЭКГ
Каталожный номер

Описание

Количество

900178-001

Набор коннекторов для электродов CAM 14/AM4/AM5, зажим типа «банан», AHA 10

900178-002

Набор коннекторов для электродов CAM 14/AM4/AM5, Mactrode, AHA

10

1

900178-003

10

Отведение для ЭКГ KISS, C2, IEC, длина 1,27 м

1

Набор коннекторов для электродов CAM 14/AM4/AM5, зажим типа
«граббер», AHA

30344367

Отведение для ЭКГ KISS, C3, IEC, длина 1,27 м

1

900178-101

Набор адаптеров, зажим типа «банан», IEC

10

30344368

Отведение для ЭКГ KISS, C4, IEC, длина 1,27 м

1

900178-102

Набор адаптеров, Mactrode, IEC

10

30344369

Отведение для ЭКГ KISS, C5, IEC, длина 1,27 м

1

900178-103

Набор адаптеров, зажим типа «граббер», IEC

10

900178-201

Набор адаптеров, зажим типа «банан», IEC

14

30344370

Отведение для ЭКГ KISS, C6, IEC, длина 1,27 м

1

900178-202

Набор адаптеров, Mactrode, IEC

14

30344371

Отведение для ЭКГ KISS, F, IEC, длина 1,47 м

1

900178-203

Набор адаптеров, зажим типа «граббер», IEC

14

30344372

Отведение для ЭКГ KISS, L, IEC, длина 1,47 м

1

900179-201

Набор адаптеров, зажим типа «банан», AHA

14

30344373

Отведение для ЭКГ KISS, R, IEC, длина 1,47 м

1

900179-202

Набор адаптеров, Mactrode, AHA

14

30344374

Отведение для ЭКГ KISS, N, IEC, длина 1,47 м

1

900179-203

Набор адаптеров, зажим типа «граббер», AHA

14

30344375

Отведение для ЭКГ KISS, NSt, IEC, длина 1,27 м

1

30344421

Адаптер для одноразовых электродов системы KISS

1

Клипса адаптера для электродов с коннектором 4 мм «банан»

10

30344376

Отведение для ЭКГ KISS, NAX, IEC, длина 1,27 м

1

38401804

30344377

Шарнирное соединение для системы KISS

1

2056813-010

Клипса Sure-lock для ЭКГ

10

38401590

Набор отведений для ЭКГ KISS, IEC, различная длина

1

2056813-014

Клипса Sure-lock для ЭКГ

14

Электроды для кардиомониторинга

Электроды для дефибрилляции

Каталожный номер

Описание

Количество

Многоразовые электроды для дефибрилляции

93204775

Диск-фильтр для электродов KISS

100

Каталожный номер

Описание

Количество

2014780-001

Электроды с жидким гелем PS50MO

30 в пакете,
300 в коробке

21730403

Пара внутренних контактных электродов без контактных ложек

1

2014783-001

Электроды Silvertrace Window P50TR с жидким гелем в кольце из
виниловой ленты

30 в пакете,
300 в коробке

Одноразовые электроды для дефибрилляции

2014786-001

Электроды SilverTRACE Plug B4MO с прямоугольным зажимом типа
«банан»

30 в пакете,
300 в коробке

Каталожный номер

Описание

Количество

2059144-005

Одноразовые электроды для дефибрилляции, детские

5

2059145-010

Одноразовые электроды для дефибрилляции, взрослые

10

402207-210

Набор BabyMAC для измерения ЭКГ в состоянии покоя, для младенцев,
на 12 отведений, одноразовый

10 на карте,
50 в упаковке,
500 в коробке

900703-205

Электроды SilverTRACE одноразовые, для взрослых, с жидким гелем,
овальные, с зажимом типа «кнопка»

5 на полоске,
150 в упаковке,
600 коробке

900703-230

Электроды SilverTRACE одноразовые, для взрослых, с жидким гелем,
овальные, с зажимом типа «кнопка»

30 в пакете,
300 в коробке

9623-003P

Электроды Silver Mactrode plus для измерения ЭКГ в состоянии покоя,
одноразовые

10 на карте,
100 в пакете,
1000 в коробке

9623-103P

Электроды Silver Mactrode plus для измерения ЭКГ в состоянии покоя,
одноразовые

14 на карте,
140 в пакете,
1400 в коробке

Принадлежности для стресс-тестов
Каталожный номер

Описание

Количество

2000025-001

Манжета для измерения давления для Ergoline 900

1

2001589-017

Манжета для измерения кровяного давления для Tonoport маленькая
для взрослых 17—26 см

1

2001589-018

Манжета для измерения кровяного давления для Tonoport стандартная
для взрослых 24—32 см

1

2001589-019

Манжетадля измерения кровяного давления для Tonoport большая
для взрослых 32—42 см

1

2001589-095

Манжета для измерения кровяного давления для взрослых очень большая
38—46 см, RECTUS

1

2029892-001

Многоразовые электроды-присоски

6

2029894-001

Многоразовые электроды ЭКГ для конечностей, АНА

4

2013320-008

Фиксаторы микрофона Suntech

50

21714401

Электроды на грудь Blue Ball, 22 мм, серебряные/хлорсеребряные

1

2013320-022

Манжета TANGO ORBIT-K для взрослых маленькая

1

42101600

Электроды-присоски на грудь синие

1

2013320-023

Манжета TANGO ORBIT-K для взрослых

1

43252125

Колпачек присоски

1

2013320-024

Манжета TANGO ORBIT-K для взрослых плюс

1

Vital Signs

ЭКГ и кардиомониторинг
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Каталожный номер

Описание

Количество

2013320-025
2013320-026
2013320-027
2013320-028
2013320-029

Манжета TANGO ORBIT-K для взрослых большая
Tango и манжета для взрослых маленькая
Манжета TANGO ORBIT-K для взрослых с микрофоном
Tango Orbit-K, манжета для взрослых плюс
Tango Orbit-K манжета для взрослых большая
Манжета для взрослых стандартная, длина трубки 1,3 м,
для использования с аппаратом e-Bike
Манжета для взрослых стандартная, длина трубки 2 м, для использования
с аппаратом e-Bike
Манжета для взрослых большая, длина трубки 1,3 м, для использования
с аппаратом e-Bike
Манжета для взрослых большая, длина трубки 2 м, для использования
с аппаратом e-Bike
Манжета для младенцев, длина трубки 1,3 м, для использования
с аппаратом e-Bike
Манжета для измерения кровяного давления для взрослых для Ergoline
900, длина трубки 1,3 м

1
1
1
1
1

2017911-011
2017911-012
2017911-013
2017911-014
70309216

2009828-035

1

2009828-061

1
1
1
1

Расходные материалы
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Описание

Количество

2014846-003
2014846-006
2014846-007
2014846-008
2030431-006
2030431-007

Насадка для измерения объёма расхода воздуха с загубником
Насадка для измерения объёма расхода воздуха с загубником
Прокладка для носовой клипсы
Носовая клипса
Загубники для спирометрии
Загубники для спирометрии

10
25
100
25
50
200

Термобумага
Описание

Количество

2026327-001

Термобумага Premium с красной вспомогательной сеткой,
формат A4, фальцованная
Термобумага для Responder 2000

2030887-001

Термобумага фальцованная, ширина 80 мм

2030888-001

Бумага в рулоне, диаметр 40 мм, ширина 80 мм

2036970-001

Термобумага фальцованная, ширина 110 мм для MAC 800

2046468-001
22613003

Термобумага для Responder 2000
Термобумага контрастная 54,7 мм
Термобумага контрастная, фальцованная, формат А4, красная
разлиновка по всему листу
Термобумага премиум, фальцованная, красная разлиновка
по всему листу, размер листа 216 мм x 280 мм
Бумага Archivist 30 с красной разлиновкой, формат A4
для MAC 1100, MAC 1100ST и CardioSmart
Термобумага 216 мм*280 мм с красной разлиновкой
и белым пространством для записи данных
Для использования с MAC 5500, MAC 3500, CASE
Термобумага формата А4 с красной разлиновкой
и белым пространством для записи данных
Для использования с MAC 5500, MAC 3500, CASE

150 листов в упаковке,
16 упаковок в коробке
50 рулонов
280 листов в упаковке,
10 упаковок в коробке
10 рулонов
200 листов в упаковке,
10 упаковок в коробке
10 рулонов
10 рулонов
150 листов в упаковке,
10 упаковок в коробке
150 листов в упаковке,
10 упаковок в коробке
150 листов в упаковке,
10 упаковок в коробке

22616605
22616606
22616611
2009828-020

2009828-021
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Количество

Термобумага 216 мм*280 мм с красной разлиновкой и белым
пространством для записи данных
Для использования с MAC 5500, MAC 3500, CASE
Термобумага с длительным сроком хранения с красной
разлиновкой по всему листу, 216 мм*280 мм
Термобумага с длительным сроком хранения с красной
разлиновкой, формат A4
Термобумага с красной разлиновкой и белым пространством
для записи данных

300 листов в упаковке,
8 упаковок в коробке
300 листов в упаковке,
8 упаковок в коробке
300 листов в упаковке,
8 упаковок в коробке
300 листов в упаковке,
8 упаковок в коробке

Батареи и зарядные устройства
Каталожный номер

Описание

Количество

2001589-014

Никель-металгидридная перезаряжаемая батарея AA

1

Сумки
Сумки и ремни для кардиологических аппаратов

Каталожный номер

2020314-001

2009828-034

1

Спирометрия

Каталожный номер

2009828-024

Описание

Каталожный номер

Описание

Количество

2001589-015
2001589-016
2008596-001
2019199-001

Сумка для переноски Tonoport V
Ремень к сумке для Tonoport V
Сумка для SEER Light с ремнем
Кейс для переноски дефибриллятора Responder AED

1
1
1
1

Кардиологические наборы
Каталожный номер

Описание

Количество

2019615-001

Готовый набор для дефибрилляции: нитриловые перчатки, лезвие,
ножницы, полотенце, марля 10 см, антисептические салфетки, маска
с односторонним фильтром

1

ЭКГ и кардиомониторинг

2017911-010

Каталожный номер

Препараты для подготовки кожи
Каталожный номер

Описание

Количество

2034741-002
2046978-001
21730702
21730705

Гель EPICONT, 250 мл
Электродный крем, 250 мл
Контактный электродный спрей, 200 мл
Контактный электродный спрей, перезаполняемая бутылка, 2 л

4
4
10
1

300 листов в упаковке,
8 упаковок в коробке
300 листов в упаковке,
8 упаковок в коробке

2008596-001
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Неврология

Инвазивное измерение кровяного давления

Отведения

Кабели, трансдьюсеры и другие аксессуары для инвазивного измерения кровяного давления
отличаются прочными долговечными материалами и помогают достигать максимальной точности
измерений. Все продукты одобрены для использования с оборудованием GE Healthcare.

Описание

Количество

898038
898039
898040
898041
898042
898043
898044
898045
898046

Отдельное отведение ЭЭГ, черное, с клипсой
Отдельное отведение ЭЭГ, черное, с чашечкой
Отдельное отведение ЭЭГ, красное (1 канал), с клипсой, биполярное
Отдельное отведение ЭЭГ, красное (1 канал), с чашечкой, биполярное
Отдельное отведение ЭЭГ, синее (2 канала), с клипсой, биполярное
Отдельное отведение ЭЭГ, синее (2 канала), с чашечкой, биполярное
Отдельное отведение ЭЭГ, синее (2 канала), с клипсой, референтное
Отдельное отведение ЭЭГ, желтое (3 канала), с чашечкой, биполярное
Отдельное отведение ЭЭГ, зеленое (4 канала), с чашечкой, биполярное
Комплект отведений для ЭЭГ с предварительно заданной
конфигурацией (basic, 2 ch, bipolar, montage 1: A1 — Fp1, 2: A2 — Fp, ground)
Комплект отведений для ЭЭГ с предварительно заданной конфигурацией
(general, 4 ch, bipolar, montage 1: Fp1 — T3, 2: Fp2 — T4, C3 — 01, 4: C4 — 02,
ground)
Комплект отведений 3 для ЭЭГ с предварительно заданной конфигурацией
(AE P, 2 ch, referential, montage 1: A1 — Fz, 2: A2 — Fz, ground)
Отдельное отведение ЭЭГ, синее (2 канала), с чашечкой, референтное
Отдельное отведение ЭЭГ, желтое (3 канала), с клипсой, биполярное
Отдельное отведение ЭЭГ, желтое (3 канала), с клипсой, референтное
Отдельное отведение ЭЭГ, желтое (3 канала), с чашечкой, референтное
Отдельное отведение ЭЭГ, зеленое (4 канала), с клипсой, биполярное
Отдельное отведение ЭЭГ, зеленое (4 канала), с клипсой, референтное
Отдельное отведение ЭЭГ, зеленое (4 канала), с чашечкой, референтное
Отдельное отведение ЭЭГ, пустой блок

1
1
1
1
1
1
1
1
1

898050
898051
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898052
898143
898144
898145
898146
898147
898148
898149
898150

1

2016995-003

1
1
1
1
1
1
1
1

888414
888415

Кабель датчика НМП, длина 3,3 м
Кабель датчика НМП, длина 1,5 м

4
4

Каталожный номер

Описание

Количество

572686
57268-HEL

Чашечковые электроды для ЭЭГ, 10 мм
Электроды НМП, серебряные/хлорсеребряные
Паста для электродов ЭЭГ, крем для электродов EC2TM, водорастворимый,
100 гр в тюбике
Комплект наушников для слухового вызванного потенциала
(AEP), включает наушники, разделитель звука, комплект проводов
с одноразовыми ушными вкладышами (8001233)
Ушные вкладыши для комплекта наушников
Ушной вкладыш для отдельного наушника: 10 одноразовых ушных
вкладышей, 1 многоразовый адаптер
Стартовый комплект для НМП: 1 датчик НМП механосенсор, 1 кабель
датчика НМП, 1,5 м, электроды НМП (30 шт. в упаковке)
Датчик НМП электросенсор, длина 0,3 м
Адаптер регионарной блокады для НМП, длина 0,5 м
Датчик НМП механосенсор, длина 0,3 м
Датчик НМП механосенсор детский, длина 0,3 м

500
30

888416
888417
888418
897439
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2016997-001
2016997-002
2016997-003

2021196-001

2021196-002

Прочие принадлежности

8002717

2016995-004

2016997-004
Количество

8001234

2016995-001

1

Описание

8001233

2005772-001

1

Каталожный номер

8001000

Каталожный номер

2016995-002

Кабели

75349

Кабели

1
1

2021196-003

2021196-004

2021197-001

20
10
1
1
1
1
1

2021197-002

2021197-003

2021197-004



Описание
Двойной кабель для измерения
инвазивного артериального давления,
длина 0,3 м
Одинарный кабель преобразователя
ИАД Becton Dickinson-Spectramed,
длина 3,6 м
Одинарный кабель преобразователя
ИАД Becton Dickinson-Spectramed,
длина 1,2 м
Двойной кабель преобразователя ИАД
Becton Dickinson-Spectramed,
длина 3,6 м
Двойной кабель преобразователя ИАД
Becton Dickinson-Spectramed,
длина 1,2 м
Одинарный кабель преобразователя
ИАД Utah, длина 3,6 м
Одинарный кабель преобразователя
ИАД Utah, длина 1,2 м
Двойной кабель преобразователя ИАД
Utah, длина 3,6 м
Двойной кабель преобразователя ИАД
Utah, длина 1,2 м
Одинарный кабель преобразователя
ИАД Abbott-Hospira, длина 3,6 м
(для Transpac III/IV)
Одинарный кабель преобразователя
ИАД Abbott-Hospira, длина 1,2 м
(для Transpac III/IV)
Двойной кабель преобразователя ИАД
Abbott-Hospira, длина 3,6 м
(для Transpac III/IV)
Двойной кабель преобразователя ИАД
Abbott-Hospira, длина 1,2 м
(для Transpac III/IV)
Одинарный кабель преобразователя
ИАД Edwards Lifesciences, длина 3,6 м
(для TruWave)
Одинарный кабель преобразователя
ИАД Edwards Lifesciences, длина 1,2 м
(для TruWave)
Двойной кабель преобразователя
ИАД Edwards Lifesciences, длина 3,6 м
(для TruWave)
Двойной кабель преобразователя
ИАД Edwards Lifesciences, длина 1,2 м
(для TruWave)

Совместимость

Количество

Dash, Tram (все версии),
E-PSMP, E-PRESTN, PDM

1

E-P, E-PP, E-PT, E-PSMP, E-PRESTN,
Dash, Tram (все версии), PDM

1

E-P, E-PP, E-PT, E-PSMP,
E-PRESTN, Dash, Tram
(все версии), PDM

1

Dash, Tram (все версии),
E-PSMP, E-PRESTN, PDM

1

Dash, Tram (все версии),
E-PSMP, E-PRESTN, PDM

1

E-P, E-PP, E-PT, E-PSMP, E-PRESTN,
Dash, Tram (все версии), PDM
E-P, E-PP, E-PT, E-PSMP, E-PRESTN,
Dash, Tram (все версии), PDM
Dash, Tram (все версии), E-PSMP,
E-PRESTN, PDM
Dash, Tram (все версии), E-PSMP,
E-PRESTN, PDM

1
1
1

Инвазивное измерение
кровяного давления

Каталожный номер

1

E-P, E-PP, E-PT, E-PSMP, E-PRESTN,
Dash, Tram (все версии), PDM

1

E-P, E-PP, E-PT, E-PSMP, E-PRESTN,
Dash, Tram (все версии), PDM

1

E-P, E-PP, E-PT, E-PSMP, E-PRESTN,
Dash, Tram (все версии), PDM

1

Dash, Tram (все версии), E-PSMP,
E-PRESTN, PDM

1

E-P, E-PP, E-PT, E-PSMP, E-PRESTN,
Dash, Tram (все версии), PDM

1

E-P, E-PP, E-PT, E-PSMP, E-PRESTN,
Dash, Tram (все версии), PDM

1

Dash, Tram (все версии), E-PSMP,
E-PRESTN, PDM

1

Dash, Tram (все версии), E-PSMP,
E-PRESTN, PDM

1
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Каталожный номер
54586

22339301
M1002425

Описание
Кабель-адаптер*, длина 3,6 м
*Использовать с одноразовыми
трансдьюсорами Becton-Dickinson
или Spectramed P10EZ-1.
Кабель-адаптер для трансдьюсера
ИАД Braun
Интерфейсный кабельдля мониторов
Datex-Ohmeda, для использования
с платой Biotrans

Совместимость

Количество

Мониторы Datex-Ohmeda
и модули серии M
(с круглым коннектором)

1

GE Eagle, Dash, TRAM, PDM
(с прямоугольным коннектором)
Мониторы Datex-Ohmeda
и модули серии M
(с круглым коннектором)

Пульсоксиметрия
Датчики и кабели

1
1

Прочие принадлежности

78002

Расходные материалы
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91920128

91920141

M1157077

M1157236
91920390
91920391
91920374
16579

Описание
Одноразовый купол для трансдьюсера
SP 844, стерильный
Требуется набор для промывания
Задняя панель трансдьюсера
с трубками Becton Dickinson
(возможное количество
трансдьюсеров — 4)
Крепление к задней плате
трансдьюсера Becton Dickinson TMM
Набор инвазивного давления Biotrans,
стерильный (включает одноразовый купол)
Для использования с многоразовым
трансдьюсером Biotrans с базисной
пластинкой
Вертикальный клеммный зажим
для Biotrans (максимальное количество
подсоединяемых трансдьюсеров — 3)
Одноразовые куполы
для трансдьюсера SP844, стерильные
Набор для мониторинга (с трубкой
и куполом) для трансдьюсера SP844,
стерильный
Держатель для трансдьюсера SP844
Держатель для двух трансдьюсеров
SP844

Совместимость
МРТ-мониторы пациента
Datex-Ohmeda

Количество
50

Dash, TRAM (все версии),
мониторы Datex-Ohmeda

10

Dash, TRAM (все версии),
мониторы Datex-Ohmeda

5

Мониторы Datex-Ohmeda

5

Мониторы Datex-Ohmeda

1

GE Eagle, Solar, Dash

50

GE Eagle, Solar, Dash

5

GE Eagle, Solar, Dash
МРТ-мониторы пациента
Datex-Ohmeda

1
1

Трансдьюсеры
Каталожный номер
91920389

M1157076

2020813-001
2020814-001
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Описание

Совместимость

Количество

Многоразовый трансдьюсер SP844
(включает кабель и датчик)

GE Eagle, TRAM, Dash, модули
Datex-Ohmeda серии E
(с прямоугольным коннектором)

1

Многоразовый трансдьюсер Biotrans
с базисной пластинкой
Требуется интерфесный кабель
для круглого коннектора
и набор для ИАД Biotrans
Одноразовый трансдьюсер Becton
Dickinson Gabarith
Набор Becton Dickinson
с трансдьюсером для использования
у одного пациента (с CVP)

Мониторы Datex-Ohmeda

1

Dash, TRAM (все версии),
мониторы Datex-Ohmeda

5

Dash, TRAM (все версии),
мониторы Datex-Ohmeda

5

Многоразовые датчики TruSignal*
Каталожный номер

Описание

Количество

TS-SP-D

Датчик на палец мягкий для детей, длина 1 м

1

TS-SP3-GE

Датчик на палец мягкий для детей с коннектором GE, длина 1 м

1

TS-SP3-MC

Датчик на палец мягкий для детей, длина 3 м

1

TS-F-D

Датчик на палец TruSignal, длина 1 м

1

TS-E-D

Ушной датчик TruSignal, длина 1 м

1

TS-W-D

Датчик TruSignal со сменной обертываемой лентой, длина 1 м

1

TS-SE-3

Датчик TruSignal для чувствительной кожи, длина 1 м

3

TS-SA-D

Датчик SpO2 на палец, длина 1 м

1

TS-F4-GE

Интегрированный с кабелем датчик на палец с коннектором GE, длина 4 м

1

TS-F2-GE

Интегрированный с кабелем датчик на палец с коннектором GE, длина 2 м

1

TS-E4-GE

Интегрированный с кабелем ушной датчик с коннектором GE, длина 4 м

1

TS-E2-GE

Интегрированный с кабелем ушной датчик с коннектором GE, длина 2 м

1

TS-SA4-GE

Датчик на палец с коннектором GE, длина 4 м

1

TS-F4-MC

Интегрированный с кабелем датчик на палец с коннектором TruSat, длина 4 м 1

TS-E4-MC

Интегрированный с кабелем ушной датчик с коннектором TruSat, длина 2 м

1

TS-SA3-MC

Датчик на палец с коннектором TruSat, длина 3 м

1

Пульсоксиметрия

Каталожный номер

Одноразовые датчики TruSignal*
Каталожный номер

Описание

Количество

TS-AF-10

Датчик TruSignal универсальный

10

TS-AF-25

Датчик TruSignal универсальный

25

Интегрированные датчики и кабели TruSignal
Каталожный номер

Описание

Количество

TS-F1-H

Датчик на палец с коннектором Ohmeda, длина 1 м

1

TS-F4-H

Датчик на палец с коннектором Ohmeda, длина 4 м

1

TS-E4-H

Ушной датчик с коннектором Ohmeda, длина 4 м

1

TS-W4-H

Датчик на палец со сменной обертываемой лентой с коннектором
Ohmeda, длина 4 м

1

TS-F4-N

Датчик на палец c коннектором Datex, длина 4 м

1
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Каталожный номер

Описание

Количество

TS-E4-N

Ушной датчик с коннектором Datex, длина 4 м

1

TS-F4-GE

Датчик на палец c коннектором GE, длина 4 м

1

TS-F2-GE

Датчик на палец c коннектором GE, длина 2 м

1

TS-E4-GE

Датчик на палец c коннектором GE, длина 4 м

1

TS-E2-GE

Датчик на палец c коннектором GE, длина 2 м

1

TS-SA4-GE

Датчик на палец c коннектором GE, длина 4 м

1

TS-SP3-GE

Датчик на палец мягкий для детей c коннектором GE, длина 1 м

1

TS-F4-MC

Датчик на палец с коннектором TruSat, длина 4 м

1

TS-E4-MC

Ушной датчик с коннектором TruSat, длина 2 м

1

TS-SA3-MC

Датчик на палец с коннектором TruSat, длина 3 м

1

TS-SP3-MC

Датчик на палец для детей с коннектором TruSat, длина 1 м

1

Каталожный номер

Описание

Количество

TS-G3

Соединительный кабель TruSignal к коннектору GE

1

TS-M3

Соединительный кабель TruSignal к коннектору Trusat

1

TS-H3

Соединительный кабель TruSignal к коннектору Ohmeda

1

TS-N3

Соединительный кабель TruSignal к коннектору Datex

1

Аксессуары
Каталожный номер

Описание

Количество

OXY-RWL

Сменная пенная лента для наружных датчиков, большой размер

24

OXY-RWM

Сменная пенная лента для наружных датчиков, средний размер

24

OXY-RWS

Сменная пенная лента для наружных датчиков, маленький размер

24

OXY-RTB

Cменная клейкая лента (с медвежатами)

100

OXY-RT

Cменная клейкая лента (голубая)

100

OXY-SND

Сменные пенные сандалии

3

OXY-HB

Лента для головы

3

OXY-BC-5

Сменное приспособление для крепления датчиков к бортику кровати

5

Многоразовые МРТ-совместимые датчики
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Каталожный номер

Описание

Количество

OXY-FMR-00

МРТ-совместимый датчик на палец, длина 6,5 м

1

OXY-WMR-00

МРТ-совместимый датчик со сменной обертываемой лентой, длина 6,5 м

1

SAS-FMR-00

МРТ-совместимый датчик на палец с круглым коннектором, длина 6,5 м

1

SAS-WMR-00

МРТ-совместимый датчик со сменной обертываемой лентой с круглым
коннектором, длина 6,5 м

1

Vital Signs

Манжеты для измерения артериального давления GE Critikon
Комплексные решения для неинвазивного
измерения артериального давления
Точность измерений
Широкий ассортимент качественных манжет для каждого лечебного учреждения.
Измерение у пациентов артериального давления (АД) зачастую является первым шагом
при выборе оптимального варианта лечения. Поэтому настолько важно качество данных,
получаемых при помощи манжет для измерения АД.
Манжеты для измерения АД GE CRITIKON™, предлагаемые компанией GE Healthcare,
разрабатывались и тестировались с учетом высоких требований, предъявляемых
к точности измерений — от первого прикосновения и до момента получения окончательных
результатов. Являясь частью системы непрерывного управления медицинской информацией
Clinical Information Logistics™, внедренной во всех подразделениях лечебного учреждения,
манжеты для неинвазивного измерения АД GE CRITIKON помогут вам оперативно получать
точные данные. Имея точную информацию уже на начальном этапе, вы сможете принимать
обоснованные решения, которые, в конечном счете, улучшат результаты лечения пациентов.

Манжеты для измерения АД
GE Critikon

Расходные материалы
для мониторинга пациента

Соединительные кабели TruSignal

Являясь лидером в области неинвазивного измерения АД (НИАД) на протяжении уже
более 30 лет, компания GE понимает ваши приоритеты и предлагает широкий ассортимент
манжет для измерения АД, каждая из которых поможет вам в борьбе с внутрибольничными
инфекциями. С манжетами для измерения АД GE Critikon вы можете с уверенностью
оказывать медицинскую помощь пациентам практически в любом лечебном учреждении.

Подтвержденное качество. Качество манжет оказывает решающее влияние на точность
измерений. Манжеты для измерения АД GE Critikon одобрены для использования
с мониторами GE и являются одним из компонентов интегрированной клинической
информационной системы. Это означает, что манжеты для измерения АД GE Critikon
производятся в соответствии с теми же высокими стандартами качества, как и все
диагностическое оборудование компании GE. Высокая степень точности измерений,
получаемых при помощи манжет GE Critikon, поможет вам сократить количество
медицинских ошибок, связанных с занижением или завышением действительного уровня
АД, что позволит улучшить качество оказания медицинской помощи.
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Помогая в профилактике передачи внутрибольничных инфекций
в приемном отделении, в операционной, в отделении интенсивной терапии
или в инфекционном боксе...
Перемещаясь из приемного отделения в операционную, в отделение интенсивной
терапии или, например, в инфекционный блок, пациенты могут переносить возбудителей
инфекционных заболеваний, загрязняя любую поверхность, к которой прикасаются.
Манжеты GE Critikon экономически выгодны и при одноразовом использовании, так
как они помогают в ваших усилиях по профилактике внутрибольничного инфицирования
наиболее уязвимых категорий пациентов.

SOFT-CUF

Различные варианты размеров для большего комфорта и повышения точности
измерений. Неправильный выбор размера манжеты для измерения АД может существенно
повлиять на точность измерений. Правильно подобранный размер манжеты позволяет
получать более точные данные и повышает уровень комфорта пациентов. Система
цветового кодирования и надписи, напечатанные крупным хорошо читаемым шрифтом,
помогут вам в быстром выборе нужного размера.
•
•
•
•
•

•
•
•

Мягкий впитывающий материал и скругленные углы манжет для повышения
комфорта пациента
Экономически эффективное решение, позволяющее использовать 1 манжету
у каждого пациента на протяжении всего периода госпитализации
Повышение эффективности профилактики внутрибольничных инфекций
по доступной цене

Манжеты для измерения АД
GE Critikon

Расходные материалы
для мониторинга пациента

Исключительный комфорт для пациентов
Манжеты для неинвазивного измерения артериального давления SOFT-CUF.
Технические характеристики манжет GE CRITIKON SOFT-CUF® и ценовая политика
в отношении данного типа манжет разработаны с целью оказания Вам помощи
в предоставлении высококачественной медицинской помощи при наиболее полном
удовлетворении потребностей пациента

5 размеров для неонатальных пациентов.
 размеров для детей и взрослых пациентов (от моделей для новорожденных
6
до моделей больших размеров для измерения АД на бедре).
Д линные модели, как для детских размеров, так и для больших манжет для взрослых.
Специальные риски, указывающие на размер и обеспечивающие правильное
размещение манжеты.
Все размеры соответствуют стандартам AAMI/AHA (Advancement of Medical
Instrumentation, Ассоциация за прогресс в медицинской практике (American Heart
Association, Американская кардиологическая ассоциация).

Разрабатывались с учетом потребности в быстром переоснащении
и стандартизации. Компания GE предлагает комплексное решение, которое включает
в себя широкий спектр манжет для измерения АД, а также экспертные консультационные
решения по предварительной оценке, внедрению и итоговым результатам, что поможет
вам успешно стандартизировать манжеты для измерения АД в масштабах всего
лечебного учреждения.
С большинством приборов для измерения АД вы сможете использовать манжеты GE Critikon
сразу же, без каких-либо предварительных манипуляций. Манжеты GE Critikon совместимы
с мониторами, производимыми компаниями GE, Philips ®, Spacelabs®, Colin®, Datascope®,
Protocol®, Welch Allyn® и другими.
GE выпускает полный набор переходников и разъемов для подключения манжет GE Critikon
к любому мониторному оборудованию. Благодаря стандартизации разъемов, можно создать
универсальную систему коннекторов, позволяющую подключать одну и ту же манжету
к различным устройствам для ручного измерения АД, включая настенные, ртутные и ручные
манометры, а также расположенные на вращающихся стойках.
Стандартизация продукции компании GE означает, что вы можете объединить все ваши
закупки манжет для измерения АД и приобретать их у одного поставщика, что позволит
уменьшить количество заказов и сократить товарный запас. С продукцией компании GE
вы можете рассчитывать на комплексную систему компонентов, дающих возможность
получать точные данные, что существенно поможет вам в оказании качественной
медицинской помощи.
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Vital Signs

Наборы SOFT-CUF
Каталожный номер

Описание

Количество

002695

Ассортиментный набор SOFT-CUF — 2 трубки с винтовыми разъемами;
манжеты: 1 для младенцев, 1 детская, 2 для взрослых (малый размер),
2 для взрослых, 1 длинная для взрослых, 2 для взрослых
(большой размер), 1 для измерения АД на бедре

10 манжет
в упаковке

2298

Ассортиментный набор SOFT-CUF — 2 трубки с разъемами submin;
манжеты: 1 для младенцев, 1 детская, 2 для взрослых (малый
размер), 2 для взрослых, 1 длинная для взрослых, 2 для взрослых
(большой размер), 1 для измерения АД на бедре

10 манжет
в упаковке
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GE Healthcare
GE DatexOhmeda

Welch
Allyn

Protocol

Ручные
сфигмоманометры,
настенные
манометры

Расходные материалы
для мониторинга пациента

SOFT-CUF

Размер

Цвет

2 трубки
Длина
2 трубки
2 трубки
окружности с винтовыми с разъема- со стыкуемыми
конечности разъемами ми submin разъемами
submin

1 трубка
с винтовым
разъемом

1 трубка
с байонетным
разъемом

1 трубка
с разъемом
submin

Неонатальные

Оранжевый
с белым

8—13 см

Детские

2500

2401

2450*

002331

2360

2320

Зеленый 12—19 см
с белым

2501

2402

2451

002332

2361

2321

Детские
длинные

Зеленый 12—19 см
с белым

2506

2400

Взрослые
малые

17—25 см

2502

2403

Взрослые
малые
длинные

Светлоголубой
с белым
Светлоголубой
с белым

17—25 см

2507

2407

Взрослые

Синий
с белым

23—33 см

2503

2404

2453

Взрослые
длинные

Синий
с белым

23—33 см

2604

2116

Взрослые
большие

Розовый 31—40 см
с белым

2504

Взрослые
большие
длинные
Манжеты
для изме
рения АД
на бедре

Розовый 31—40 см
с белым
Коричневый
с белым

38—50 см

Система
накачи
вания
SOFT-CUP

002584

CLASSIC-CUF
Избранные модели, проверенные временем
Манжеты для измерения АД CLASSIC-CUF. Простые в использовании, легко моющиеся
манжеты для измерения АД GE Critikon CLASSIC-CUF® во всем мире пользуются заслуженным
признанием у медицинских работников благодаря исключительной точности получаемых
результатов.
•
•
•

Желтые манжеты GE CRITIKON CLASSIC-CUF — это экономичное решение для использования
в инфекционных боксах, способствующее профилактике передачи внутрибольничных
инфекций.
•

2452

002333

2362

2322

002583

002335

2363

2323

002580

2454

002336

2140

2405

2455

002337

2364

2644

2117

2456

002338

2141

2505

2406

2457

002339

2365

 рочная, легко очищаемая виниловая конструкция.
П
Материал стойкий к повторным раздуваниям.
Достаточно экономичное решение, позволяющее использовать 1 манжету у каждого
пациента на протяжении всего периода госпитализации.

•

Качество и прочность соответствуют аналогичным показателям всей серии манжет
GE CRITIKON CLASSIC-CUF.
Желтый цвет позволяет быстро идентифицировать манжеты из инфекционных блоков.

002334

Манжеты для измерения АД
GE Critikon

GE CRITIKON GE
GE DINAMAP Marquette
CARESCAPE™

Colin
Philips/HP
Siemens
Spacelabs
Datascope

002582
2324

002581
002585

2325

*Неонатальные манжеты, использующиеся с мониторами Datex-Ohmeda, оснащены сдвижным штекерным разъемом Луер.

Наборы CLASSIC-CUF

66

Vital Signs

Каталожный номер

Описание

Количество

2692

Ассортиментный набор CLASSIC-CUF — 2 трубки с винтовыми разъемами;
манжеты: 1 для младенцев, 1 детская, 2 для взрослых (малый размер),
2 для взрослых, 1 длинная для взрослых, 2 для взрослых (большой
размер), 1 для измерения АД на бедре

10 манжет
в упаковке

2292

Ассортиментный набор CLASSIC-CUF — 2 трубки с разъемами submin;
манжеты: 1 для младенцев, 1 детская, 2 для взрослых (малый размер),
2 для взрослых, 1 длинная для взрослых, 2 для взрослых (большой
размер), 1 для измерения АД на бедре

10 манжет
в упаковке



Расходные материалы и аксессуары

67

Неонатальные манжеты

GE Healthcare

CLASSIC-CUF
для использования
в инфекционных изоляторах

Больше преимуществ для ваших самых маленьких пациентов
Наши неонатальные манжеты для измерения АД разработаны с точностью исполнения,
которой вы можете доверять. Манжеты для новорожденных пациентов обеспечивают
высокий уровень комфорта, соответствующий самым требовательным ожиданиям.

GE Marquette

•
•

Цвет

Окружность
конечности

2 трубки с винтовыми
разъемами

2 трубки с разъемами
submin

Младенческие

Желтый с синим

8—13 см

2650

2670

Детские

Желтый с синим

12—19 см

2651

2671

Взрослые малые

Желтый с синим

17—25 см

2607

2672

Взрослые

Желтый с синим

23—33 см

2602

2673

Взрослые большие

Желтый с синим

31—40 см

2642

2674

Манжеты для измерения
АД на бедре

Желтый с синим

38—50 см

2652

2675

Расходные материалы
для мониторинга пациента

Размер

GE Healthcare
Welch
Allyn

Colin
Philips/HP
Siemens
Spacelabs
Datascope

Protocol

Ручные
сфигмоманометры,
настенные
манометры

2 трубки
Длина
2 трубки
2 трубки
окружности с винтовыми с разъема- со стыкуемыми
конечности разъемами ми submin разъемами
submin

1 трубка
с винтовым
разъемом

1 трубка
с байонетным
разъемом

1 трубка
с разъемом
submin

Система
накачи
вания
SOFT-CUP

8—13 см

GE CRITIKON GE
GE DINAMAP Marquette
CARESCAPE™

GE DatexOhmeda

•
•

Полный спектр неонатальных размеров
 ыбор материала: очень мягкий материал, абсорбирующий материал или легко
В
моющийся винил
Игривая расцветка с изображениями животных поможет вам легко и быстро подобрать
манжету соответствующего размера
Экономичное решение, позволяющее использовать одну манжету у каждого пациента
на протяжении всего периода госпитализации.

Манжеты для измерения АД
GE Critikon

GE CRITIKON
GE DINAMAP
CARESCAPE™

CLASSIC-CUF

Размер

Цвет

Младенческие

Оранжевый
с белым

Детские

2618

2354

2170*

002160

2300

2150

Зеленый 12—19 см
с белым

2613

2355

2171

002161

2301

2151

002287

Взрослые
малые

Светлоголубой
с белым

17—25 см

2608

2356

2172

002162

2302

2152

002285

Взрослые

Синий
с белым

23—33 см

2603

2357

2173

002164

2303

2153

002283

Взрослые
длинные

Синий
с белым

23—33 см

2647

2352

2174

002165

2306

Взрослые
большие

Розовый 31—40 см
с белым

2643

2358

2175

002166

2304

Взрослые
большие
длинные

Розовый 31—40 см
с белым

2649

2353

2176

002167

2307

Манжеты
для изме
рения АД
на бедре

Коричневый
с белым

38—50 см

2648

2359

2177

002168

2305

2154

002281

Наборы SOFT-CUF
Каталожный номер

Описание

Количество

2694

Ассортиментный набор SOFT-CUF — 2 трубки с разъемами Луер;
манжеты: 2 неонатальные манжеты № 1, 3 неонатальные манжеты № 2,
5 неонатальных манжет № 3, 5 неонатальных манжет № 4, 5 неонатальных
манжет № 5

20 манжет
в упаковке

2693

Ассортиментный набор CLASSIC-CUF — 2 трубки с разъемами Луер;
манжеты: 2 неонатальные манжеты № 1, 3 неонатальные манжеты № 2,
5 неонатальных манжет № 3, 5 неонатальных манжет № 4, 5 неонатальных
манжет № 5

20 манжет
в упаковке

2696

Ассортиментный набор SOFT-CUF — 1 трубка с разъемом Луер;
манжеты: 2 неонатальные манжеты № 1, 3 неонатальные манжеты № 2,
5 неонатальных манжет № 3, 5 неонатальных манжет № 4, 5 неонатальных
манжет № 5

20 манжет
в упаковке

2680

Ассортиментный набор CLASSIC-CUF: 1 трубка с разъемом Луер;
манжеты: 2 неонатальные манжеты № 1, 3 неонатальные манжеты № 2,
5 неонатальных манжет № 3, 5 неонатальных манжет № 4, 5 неонатальных
манжет № 5

20 манжет
в упаковке

2155

*Неонатальные манжеты, использующиеся с мониторами Datex-Ohmeda, оснащены сдвижным штекерным разъемом Луер.
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GE CRITIKON
GE DINAMAP CARESCAPE
GE Marquette

Philips/HP
Siemens
SpaceLabs
Datascope

GE Healthcare

Манжеты для новорожденных

DURA-CUF

Расходные материалы
для мониторинга пациента

SOFT-CUF

CLASSIC-CUF

SOFT-CUF

CLASSIC-CUF

Размер Цвет

Окружность
2 трубки
конечности

2 трубки

1 трубка

1 трубка

1

Оранжевый с белым

3—6 см

2521

2638

2121

2138

2

Светло-голубой с белым 4—8 см

2422

2633

2122

2133

3

Зеленый с белым

6—11 см

2523

2628

2124

2128

4

Синий с белым

7—13 см

2524

2623

2125

2123

5

Розовый с белым

8—15 см

2525

2619

2126

2119

Долговечная точность
Серия манжет для измерения АД DURA-CUF® характеризуется мягкостью и комфортом
наряду с особой прочностью
Изготовлены из плотного гибкого нейлона
Предназначены для многократного использования
Удобные в использовании и легко моются
Скругленные углы повышают уровень комфорта пациента

Protocol

2 трубки
1 трубка
2 трубки
2 трубки
со стыс винтос винто
с разъема- куемыми
вым разъвыми разъми submin разъемами
емом
емами
submin

1 трубка
с байонетным
разъемом

1 трубка
с разъемом
submin

Система
накачи
вания
SOFT-CUP

Размер

Цвет

Младенческие

Оранжевый

8—13 см

002783

002200

2750*

002760

002274

2740

002385

Детские

Зеленый

12—19 см

002781

002201

2751

002761

002275

2741

002384

Зеленый

12—19 см

2785

17—25 см

002779

Детские
длинные
Взрослые
малые
Взрослые малые длинные
Взрослые
(с крючком)
Взрослые
длинные
Взрослые
большие
Взрослые
большие
длинные
Манжеты
для измерения
АД на бедре

DURA-CUF

GE DatexOhmeda

Ручные
сфигмоманометры,
настенные
манометры

Длина
окружности конечности

Взрослые

•
•
•
•

GE
CRITIKON
GE
GE
Marquette
DINAMAP
CARESCAPE

Colin
Philips/HP
Welch Allyn Siemens
Spacelabs
Datascope

Темносиний
Темносиний

002769
002202

2752

17—25 см

002762

002386
002276

2742

002763

002383
002387

Синий

23—33 см

002771

002380

Синий

23—33 см

002774

002203

2753

002764

002277

Синий

23—33 см

002772

002206

002756

002765

002130

Розовый
с белым

31—40 см

002791

002204

2754

002766

002278

Розовый
с белым

31—40 см

002784

002207

002757

002767

002131

Коричневый
38—50 см
с белым

002796

002205

2755

002768

002279

2743
002388
2744

002381
002389

2745

002382

*Младенческие манжеты, использующиеся с мониторами Datex-Ohmeda, оснащены сдвижным штекерным разъемом Луер.

Манжеты для измерения АД
GE Critikon

GE Healthcare

Наборы DURA-CUF
Каталожный номер

002699
002697
002698

2299
2296
2297

70
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Описание

Количество

Ассортиментный набор DURA-CUF: 2 трубки с винтовыми разъемам;
манжеты:
•1
 для младенцев, 1 детская, 1 для взрослых (малый размер),
1 для взрослых, 1 длинная для взрослых, 1 для измерения АД на бедре
• 2 для младенцев, 3 детских, 1 для взрослых (малый размер)
•1
 для взрослых (малый размер), 2 для взрослых, 1 длинная для взрослых,
1 для взрослых (большой размер), 1 длинная для взрослых (большой
размер)

6 манжет
в упаковке

Ассортиментный набор DURA-CUF: 2 трубки с разъемами submin;
манжеты:
•1
 для младенцев, 1 детская, 1 для взрослых (малый размер),
1 для взрослых, 1 длинная для взрослых, 1 для измерения АД на бедре
•2
 для младенцев, 3 детских, 1 для взрослых (малый размер)
•1
 для взрослых (малый размер), 2 для взрослых, 1 длинная для взрослых,
1 для взрослых (большой размер), 1 длинная для взрослых (большой
размер)

6 манжет
в упаковке
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Экономически выгодное клиническое превосходство
Манжеты для измерения АД CLINI-CUF™ являются рациональным выбором для повседневного
клинического использования. Как и все другие манжеты GE Critikon, серия CLINI-CUF может
использоваться в сочетании с любым совместимым монитором, обеспечивая оказание
качественной медицинской помощи в любом отделении лечебного учреждения.
•
•

Расходные материалы
для мониторинга пациента

•
•

 ысокое качество исполнения и точность получаемых результатов, которыми
В
характеризуется продукция компании GE
Крупные надписи позволяют вам легко и быстро подобрать манжету соответствующего
размера
Легко моются, достаточно прочные для многократного использования
Скругленные углы повышают уровень комфорта пациента

Результаты клинических исследований продемонстри
ровали, что манжеты для измерения АД могут
выступать в качестве факторов передачи патогенов.
Более того, инфекции могут увеличить стоимость
лечения пациента на 38,656 USD в расчете на одно
заболевание, а также существенно повысить уровень
смертности и продолжительность госпитализации1.
Индивидуально используемые манжеты
для измерения АД GE Critikon (отдельная манжета
для каждого пациента) помогут вам повысить
эффективность профилактики внутрибольничных
инфекций. Результаты исследования с участием
пациентов из отделения интенсивной терапии
продемонстрировали 3-кратное снижение
заболеваемости внутрибольничными инфекциями
при использовании отдельных манжет у каждого
пациента2. Снижение частоты развития
нозокомиальных инфекций позволит сократить
длительность госпитализации, уменьшить общую
стоимость лечения и повысить эффективность
оказания медицинской помощи в соответствии
с рекомендациями Medicare и Medicaid3.
Широкий ассортимент манжет для измерения
АД GE Critikon позволяет вам стандартизировать
систему подключений и обеспечивает совместимость
практически с любым монитором, независимо от его
производителя. Таким образом, на протяжении всего
периода госпитализации пациент может пользоваться
всего одной манжетой.

Знаете ли вы, что...
•
•

•

•

•

•

Полный спектр манжет для измерения АД GE Critikon
включает:
GE Healthcare
GE Marquette

GE Datex-Ohmeda

2 трубки
с разъемами
submin

2 трубки
со стыкуемыми
разъемами submin

CLINI-CUF

Размер

72

Длина окружности
конечности

Colin
Philips/HP
Siemens
Spacelabs
Datascope

•

 E CRITIKON SOFT-CUF с покрытием из мягкой ткани;
G
GE CRITIKON CLASSIC-CUF для повседневного
использования;
Желтые манжеты CLASSIC-CUF BP
для изолированных пациентов.

1 трубка
с байонетным
разъемом

Детские

12—19 см

CLN-CHLD-2SUB

CLN-CHLD-MSUB

CLN-CHLD-1BAY

Взрослые малые

17—25 см

CLN-SMADLT-2SUB

CLN-SMADLT-MSUB

CLN-SMADLT-1BAY

Взрослые

23—33 см

CLN-ADLT-2SUB

CLN-ADLT-MSUB

CLN-ADLT-1BAY

Взрослые длинные

23—33 см

CLN-ADLT-2SUB-LNG

CLN-ADLT-MSUB-LNG

CLN-ADLT-1BAY-LNG

Взрослые большие

31—40 см

CLN-LGADLT-2SUB

CLN-LGADLT-MSUB

CLN-LGADLT-1BAY

Vital Signs

•
•

•

 жегодно у 2 миллионов пациентов отмечается
Е
развитие внутрибольничных инфекций1.
За 20-летний период частота развития
внутрибольничных инфекций в расчете на 1000
пациенто-дней увеличилась на 36 % (с 7,2 %
в 1975 г. до 9,8 % в 1995 г.). Стоимость лечения
внутрибольничных инфекций составляет
4,5 млрд. USD/год. Кроме того, внутрибольничные
инфекции ежегодно приводят более чем к 88 000
летальных исходов — 1 смерть каждые 6 минут2.
Манжеты для измерения АД являются одним
из наиболее часто используемых медицинских
устройств, но их рутинная санитарная обработка,
как правило, игнорируются3.
Результаты исследований продемонстрировали
бактериальное загрязнение в 100 % проб, взятых
на манжетах для измерения АД в операционной
и приемном отделении4.
Результаты другого исследования
свидетельствуют о том, что на поверхности
каждой третьей манжеты для измерения АД
обитают стафилококки и Clostridium difficile —
бактерия, которая при попадании в ротовую
полость пациента в отдельных случаях способна
приводить к развитию летальной диареи5.
Более 70 % бактерий, вызывающих развитие
внутрибольничных инфекций, устойчивы
по крайней мере, к одному антибактериальному
препарату, широко использующемуся
для их лечения. У пациентов, инфицированных
устойчивыми микроорганизмами, чаще
отмечается увеличение сроков госпитализации;
им требуется назначение препаратов второго
или третьего выбора, которые могут быть менее
эффективными, более токсичными и/или более
дорогими6.
Распространенные патогены, такие как
Staphylococcus aureus могут жить на сухой
поверхности на протяжении до 3 недель.
Ванкомицин-устойчивые энтерококки могут
жить на сухих поверхностях от семи дней
до четырех месяцев. Clostridium difficile в виде
спор способны выживать в окружающей среде
неопределенно долго7.

Манжеты для измерения АД
GE Critikon

Расширенная профилактика
внутрибольничных инфекций

CLINI-CUF

Centers for Disease Control and Prevention MMWR. 49 (8), 145-149 (2000).
Weinstein R. Nosocomial Infection Update. Journal of Emerging Infectious Diseases.
Stemlicht, A.L. Significant bacterial colonization occurs on the surface
of non-disposable sphygmomanometer cuffs and re-used disposable cuffs.
Anesth Analg. 70 S391 (1990).
4
Base-Smith, B. Nondisposable sphygmomanometers cuffs harbor frequent bacterial colonization and significant contamination by organic and inorganic matter.
AANJ. 64 (2), 141-145 (1996).
5
Walker, N., et al. Blood pressure cuffs: friend or foe? Journal of Hospital Infection.
63 (2), (2006).
6
Guide to the Elimination of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus
Transmission in Hospital Settings. APIC Guide. March 2007.
7
Williamson, V. Surface sanitation in Healthcare. Why your disinfection system
may be letting you down. [Online.] Available at http://www.infectioncontroltoday.
com/articles/399/78h177184159773 (1 August 2007, posting {or revision} date).
1

2
3

Brown, D. Electrocardiography Wires: A Potential Source of Infection. NTI News.
(B) (2006).
Myers, M. Longitudinal Evaluation of Neonatal Nosocomial Infections: Association
of Infection With a Blood Pressure Cuff. Pediatrics. 61 (1), 42-45 (1978).
3[Online.] http://cms.hhs.gov/manuals/downloads/som107ap_q_mmedjeopardy.
pdf. State Operations Manual, Appendix Q – Guidelines for Determining Immediate Jeopardy. (2004, posting {or revision 1} date).
1

2
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Адаптеры
Каталожный номер

Описание

Совместимое оборудование

330046

Адаптер Y-образный,
2 разъема «мама»
винтовых на 1 разъём
«папа» байонет

Мониторы Philips (Hewlett
Packard), Siemens, Datascope,
Spacelabs

1

330066

Адаптер Y-образный,
2 разъема «папа»
слип люер на 1 разъём
«мама» сабмин

Мониторы Protocol

10

330069

Адаптер Y-образный,
2 разъема «папа»
слип люер на 1 разъём
«папа» сабмин

Мониторы Nihon Kohden

10

330062

Адаптер Y-образный,
1 разъем «папа» слип
люер на 1 разъём
без коннектора

Манжеты с винтовыми
коннекторами на две трубки

10

330048

Адаптер Y-образный,
2 разъема «мама»
винтовых на 1 разъём
без коннектора

Манжеты GE Critikon
с винтовыми коннекторами
на две трубки

1

330071

Адаптер Y-образный,
2 разъема «папа»
слип люер на разъем
«папа» байонет

Мониторы Philips (Hewlett
Packard), Siemens, Datascope,
Spacelabs

300829

Адаптер Y-образный,
2 трубки на 1 трубку
без коннектора

Манжеты GE Critikon
с винтовыми коннекторами
на две трубки

1

330080

Адаптер Quick Connect
Y-образный, 2 разъема
«папа» сабмин
на 1 разъем «папа»
байонет

Для подключения
к мониторам Philips (HP),
Siemens, Spacelabs
и Datascope манжет Critikon
с винтовыми коннекторами

10

330082

Адаптер Quick Connect
Y-образный, 2 разъема
«папа» сабмин
на 1 разъем «мама»
байонет

Для подключения
к мониторам Protocol
манжет Critikon
с сабмин-коннекторами

10

330083

Адаптер Quick Connect
Y-образный, 2 разъема
«папа» сабмин
на 1 разъем «папа»
сабмин

Для подключения
к мониторам Nihon Kohden
манжет Critikon
с сабмин-коннекторами

10

Адаптер Quick
Connect Y-образный,
2 разъема «папа»
сабмин на 1 разъем
без коннектора

Для подключения
к мониторам манжет Critikon
с сабмин-коннекторами

10

330084
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Количество

10

Каталожный номер

Описание

Совместимое оборудование

Количество

330085

Адаптер Quick Connect
X-образный, 2 разъема
«папа» сабмин
на сабмин мейтед

Для подключения
к мониторам Datex-Ohmeda
манжет Critikon с сабминконнекторами

10

330086

Адаптер Quick Connect
X-образный, 2 разъема
«папа» сабмин
на 2 разъема «папа»
байонет

Для подключения
к мониторам MDE, Spacelabs
манжет Critikon с сабминконнекторами

10

330087

Адаптер Quick Connect
X-образный, 2 разъема
«папа» на 2 винтовых
коннектора

Для подключения
к мониторам DINAMAP
манжет Critikon с сабминконнекторами

10

300939

Адаптер X-образный,
2 разъема «мама»
сабмин на 2 разъема
«папа» слип люер

Мониторы GE

10

330063

Адаптер X-образный,
2 разъема «папа» слип
люер на сдвоенную
пару сабмин

Манжеты с винтовыми
коннекторами на две трубки

10

330067

Адаптер X-образный,
2 разъема «папа» слип
люер на 2 разъема
«папа» байонет

Мониторы MDE и Spacelabs

10

300959

ID трубка 5 см,
13/81 см, серая,
без коннектора

Манжеты GE Critikon

10

300967

ID трубка 33 см,
13/81 см, серая

Сфигноманометры,
настенный манометр
и анероиды

10

330073

Набор инструментов
для сборки коннектора
воздушного шланга
Critikon со стороны
монитора: серый
пластиковый чехол,
синий connector piece,
2 кольца

Мониторы GE DINAMAP MPS,
Compact, мониторы серии
PRO

1

300856

Адаптер, манометр
в комплекте

Сфигноманометры,
настенный манометр
и анероиды

10

330090

Коннектор Quick
connect сабмин «папа»
5/32

Мониторы GE Solar, Dash,
Eagle, TRAM

10

330091

Коннектор Quick
connect сабмин «папа»
1/8

Мониторы GE Solar, Dash,
Eagle, TRAM

10

330092

Коннектор Quick
connect сабмин
«мама» 5/32

Мониторы GE Solar, Dash,
Eagle, TRAM

10
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Манжеты для измерения АД
GE Critikon

Аксессуары, адаптеры и коннекторы к манжетам
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Штепсели и сменные кольца

Каталожный номер

Описание

Совместимое оборудование

Количество

300619

Коннектор «мама»
винтовой на трубку ID
3/20 см, металлический

Манжеты GE Critikon
с винтовыми коннекторами
на две трубки

10

Коннектор «папа»
винтовой на слип-люер
«папа», пластиковый

Манжеты GE Critikon
с винтовыми коннекторами
на две трубки

10

300664

Коннектор «папа»
винтовой на ID трубку
13/81 см, пластиковый

Манжеты GE Critikon
с винтовыми коннекторами
на две трубки

10

300666

Коннектор «папа»
люер на ID трубку
13/81 см, пластиковый

Манжеты GE Critikon
с винтовыми коннекторами
на две трубки

10

300667

Коннектор «папа» люер
на ID трубку 13/81 см,
металлический

Welch Allyn, Baum
и другие ручные системы
измерения АД

10

300669

Коннектор «мама»
люер на ID трубку
13/81 см, пластиковый

Welch Allyn, Baum и другие
ручные системы измерения
АД

10

300670

Коннектор с одного
разъема ID трубки
13/81 см на 10
разъемов ID трубки
13/81 см

For Facility Wide Cuff
Standardization

10

300671

Коннектор с разъема ID
трубки 13/81 см
на 10 разъемов ID
трубки 3/20 см

For Facility Wide Cuff
Standardization

10

330057

Коннектор Quick
Disconnect «мама»
на ID трубку 13/81 см,
пластиковый

Мониторы Marquette
серии 7000/7010

10

330058

Коннектор сабмин
парный на ID трубку
3/20 см, пластиковый

Мониторы Datex-Ohmeda,
Carescape

10

330059

Коннектор «папа»
байонет на ID трубку
8/41 см, металлический

Мониторы Philips (Hewlett
Packard), Siemens, Datascope
and Spacelabs

10

330060

Коннектор «мама»
байонет на ID
трубку 13/81 см,
металлический

Мониторы Philips (Hewlett
Packard), Siemens, Datascope
and Spacelabs

10

330064

Коннектор «мама»
сабмин на ID трубку
3/20 см

For Facility Wide Cuff
Standardization

10

330068

Коннектор «мама»
люер на ID трубку 5/32,
металлический

Мониторы GE Eagle, Dash,
Tram, Solar, Mac-Lab,
Cath Lab, Protocol

10

Расходные материалы
для мониторинга пациента

300662
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Vital Signs

Каталожный номер

Описание

Совместимое оборудование

Количество

330072

Штепсель
для коннектора сабмин

Манжеты GE Critikon
с коннекторами сабмин

50

300877

Штепсель
для винтового
коннектора

Манжеты GE Critikon
с винтовыми коннекторами
на две трубки

50

330077

Сменные кольца
для коннектора
воздушного
шланга (330073)
и воздушых шлангов
(107365/107368/
107366)

Мониторы GE DINAMAP MPS,
Compact, мониторы серии
PRO

20

330074

Дополнительная трубка
6 см

Ручные системы измерения
АД

2

Манжеты для измерения АД
GE Critikon

Коннекторы к воздушным шлангам
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96

102, 104
102, 104
102, 104
106, 108
106, 108
106, 108

110
110
110
112
112
112

114
114
114
114
114
114

102, 104
102, 104

110
110

114
114

102, 104
102, 104

110
110

114

102, 104

110

114

102, 104
102, 104

110
110

114

102, 104

110

Телеметрия

86

Nellcor
OxiSmart

92, 94
90

Nellcor
Oximax

84
82

Masimo LNCS

90
88
90

Masimo
LNOP

82
80
82

Nellcor R-Cal —
совместимые
датчики
производства
компании GE

OxуTip+

3

TruSignal

2

Пульсоксиметры
Серия 3775, 3700, 3800, 3900, 3900P
Пульсоксиметр GE Ohmeda TruSat®
Пульсоксиметр GE Ohmeda TuffSat®

Конфигурируемые мониторы пациента
Cardiocap®/5
Cardiocap/5 с N-XOSAT
Cardiocap/5 с N-XNSAT
CARESCAPE™ V100
Dash 2500
Dash 3000/4000/5000
GE DINAMAP® ProCare
GE DINAMAP PRO 1000 v3
GE DINAMAP PRO v2
Монитор МРТ, S/5 МРТ
Монитор S/5 Light Monitor

116

100

84

98
92, 94

86
86

96
96

116

Мониторы PROCARE
Монитор PROCARE* B40
Монитор PROCARE* B20

Руководство по подключению SpO2
Доступность изделия к заказу. Доступность
изделий может зависеть от местных нормативных
требований и регуляторных процедур, поэтому
некоторые коды могут быть недоступны к заказу
в той или иной стране.
Совместимость датчиков

80—87

TruSignal*

88—99

OxуTip+®
Nellcor R-Cal

100—101

Masimo LNOP®

102—109

Masimo LNCS®

110—113

Nellcor OxiMax™

114—115

Nellcor OxiSmart

®

Телеметрия

78

Номер
страницы

Vital Signs

116—117
118—119

Перед размещением заказа необходимо проверить
доступность изделия в вашей стране в местном
представительстве GE.

Инструкция по применению. Подробная
информация по применению этих устройств, а также
точные данные об устройствах и всех совместимых
кабелях и датчиках, приведена в руководстве
пользователя/инструкции по применению,
прилагаемой к изделию.
Отказ от ответственности. Покупка и продажа
всех указанных здесь продуктов и услуг
попадает под действие условий и положений
об осуществлении продаж компании GE Healthcare
(см. www.gehealthcare.com). Приведенная здесь
информация является точной на момент публикации,
однако, компания GE Healthcare не обязана
корректировать информацию, которая с течением
времени может меняться, становиться неточной или
неполной. Для получения самой новой информации
и данных о доступности продукции свяжитесь
с представительством компании GE.
Применение символа звездочки в настоящем
руководстве. Названия устройств, помеченные
в настоящем руководстве символом звездочки (*),
являются товарными знаками компании General
Electric.

Монитор CARESCAPE B850
с модулем данных пациента CARESCAPE
с E-MASIMO
с E-NSAT, E-NSATX
с E-PSM (P)
с E-PRESTN, E-RESTN
с модулем Tram
Монитор CARESCAPE B650
с модулем данных пациента CARESCAPE
с E-MASIMO
с E-NSAT, E-NSATX
с E-PSM (P)
с E-PRESTN, E-RESTN
Мониторы B30, FM, FM Light
Модульные мониторы S/5, AS/3, CS/3
с E-MASIMO
с E-NSAT, E-NSATX
с E-PSM (P)
с E-PRESTN, E-RESTN
с M-NSAT
с M-NSAT
с гемодинамическими M-модулями
Solar® 8000/8000M/8000i и 9500
с модулем данных пациента CARESCAPE
с модулем Tram

86
86

86
86
86

96
96

100

114

Руководство
по подключению SpO2

Расходные материалы
для мониторинга пациента

Модульные мониторы пациента

116

114

96

86
86

96
96

82
84

90
92, 94

114
116

100

102, 104
102, 104

110
110

114
114

102, 104
102, 104

110
110

114
114

102, 104
102, 104

110
110

Модули для мониторов пациента
Модуль данных пациента CARESCAPE
с модульными мониторами CARESCAPE
с Solar 8000M v5/8000i v5
Модуль E-MASIMO
с модульными мониторами S/5, AS/3, CS/3
с модульными мониторами CARESCAPE
модуль E-NSAT, E-NSATX
модуль E-PSM (P)
с модульными мониторами S/5, AS/3, CS/3
с монитором CARESCAPE B850
с монитором CARESCAPE B650
с мониторами FM, FM Light Monitors
Модуль Tram®
с монитором CARESCAPE B850
с Solar 8000/8000M/8000i и 9500

114
86
86
86
86

96
96
96
100
100

102, 104
102, 104

110
110

114
114

116116

Другие устройства для мониторинга
Передатчик телеметрической системы
ApexPro®
CardioLab®/Mac-Lab® с модулем Tram
Corometrics® 118
Серия Corometrics 120/2120
Серия Corometrics 250
Responder® 3000
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5

TruSignal
Мониторы

Соединительные кабели

Тип датчика

Коннектор TruSat

Датчики для многократного использования
TS-E-D		Ушной датчик TruSignal, 1 м (1/уп.), необходим
соединительный кабель

Соединительный кабель
с TruSat коннектор (1/уп.)
TS-M3, 3 м

TS-F-D		Пальцевой датчик TruSignal, 1 м (1/уп.), необходим
соединительный кабель
TS-W-D		Манжетный датчик TruSignal, 1 м (1/уп.), необходим
соединительный кабель

Пульсоксиметры
GE Ohmeda TruSat

Расходные материалы
для мониторинга пациента

TS-SA-D		Пальцевой датчик TruSignal FingerTip, 1 м (1/уп.),
необходим соединительный кабель
TS-SP-D		Пальцевой датчик TruSignal PediTip, 1 м (1/уп.), необходим
соединительный кабель
Адгезивные датчики
TS-AF-10	Адгезивный датчик TruSignal AllFit, 0,5 м (10/уп.),
прилагается лента с повышенными адгезивными
свойствами, необходим соединительный кабель
TS-AF-25	Адгезивный датчик TruSignal AllFit, 0,5 м (25/уп.),
прилагается лента с повышенными адгезивными
свойствами, необходим соединительный кабель
TS-AP-10	Пальцевой датчик TruSignal для взрослых и детей, 0,3 м
(10/уп.), необходим соединительный кабель
TS-AP-25	Пальцевой датчик TruSignal для взрослых и детей, 0,3 м
(25/уп.), необходим соединительный кабель

Принадлежности

80

Каталожный номер

Описание

OXY-BC-5

Клипса для использования у постели пациента (5/уп.)

OXY-HB

Лента для крепления на голове

OXY-RTW

Сменная широкая адгезивная лента для манжетного датчика,
датчика для чувствительной кожи и датчика AllFit

OXY-RWL

Сменное пенное крепление, большое, весовой диапазон:
≥ 3 кг для манжетного датчика

OXY-RWM

Сменное пенное крепление, большое, весовой диапазон:
≥ 3 кг для датчика для чувствительной кожи

OXY-RWS

Сменное пенное крепление, малое, для маленьких пальцев,
весовой диапазон: < 3 кг для датчика для чувствительной кожи

OXY-RTB

Сменная адгезивная лента (несущая) для датчика AllFit

OXY-RT

Сменная адгезивная лента (синяя) для датчика AllFit

OXY-SND

Пенное крепление для детей, для использования с датчиком
для чувствительной кожи

Vital Signs

Руководство
по подключению SpO2

TS-SE-3		Датчик для чувствительной кожи датчик TruSignal, 1 м
(3/уп.), необходим соединительный кабель

Интегрированные датчики
TS-F4-MC	Интегрированный пальцевой датчик TruSignal
с коннектором TruSat, 4 м
(1/уп.)
TS-F4-MC	Интегрированный ушной датчик TruSignal с коннектором
TruSat, 4 м (1/уп.), прилагается лента для крепления
на голове и клипса
TS-SA3-MC	Интегрированный пальцевой датчик TruSignal
с коннектором TruSat, 3 м (1/уп.)
TS-SP3-MC	Интегрированный пальцевой датчик TruSignal PediTip
с коннектором TruSat, 3 м (1/уп.)
Примечание. 	В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий
для оценки SpO2. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков
в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.
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TruSignal
Мониторы

Соединительные кабели

Тип датчика

Коннектор Ohmeda

Датчики для многократного использования
TS-F-D		Пальцевой датчик TruSignal, 1 м (1/уп.), необходим
соединительный кабель

Соединительный кабель
с коннектором Ohmeda (1/уп.)
TS-H3, 3 м

TS-W-D		Манжетный датчик TruSignal, 1 м (1/уп.), необходим
соединительный кабель
TS-SE-3		Датчик для чувствительной кожи датчик TruSignal, 1 м
(3/уп.), необходим соединительный кабель

TS-SP-D		Пальцевой датчик TruSignal PediTip, 1 м (1/уп.), необходим
соединительный кабель

1. Пульсоксиметры
GE Ohmeda TuffSat
Серия 3775, 3700, а также 3800, 3900 и 3900P

Адгезивные датчики
TS-AF-10	Адгезивный датчик TruSignal AllFit, 0,5 м (10/уп.),
прилагается лента с повышенными адгезивными
свойствами, необходим соединительный кабель
TS-AF-25	Адгезивный датчик TruSignal AllFit, 0,5 м (25/уп.),
прилагается лента с повышенными адгезивными
свойствами, необходим соединительный кабель
TS-AP-10	Пальцевой датчик TruSignal для взрослых и детей, 0,3 м
(10/уп.), необходим соединительный кабель
TS-AP-25	Пальцевой датчик TruSignal для взрослых и детей, 0,3 м
(25/уп.), необходим соединительный кабель

2. Готовые конфигурации
Cardiocap/5 с опцией N-XOSAT
3. Модульные мониторы с модулями
Модульные мониторы S/5, AS/3, CS/3
с модулем M-OSAT

Руководство
по подключению SpO2

Расходные материалы
для мониторинга пациента

TS-SA-D		Пальцевой датчик TruSignal FingerTip, 1 м (1/уп.),
необходим соединительный кабель

Интегрированные датчики

Принадлежности
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Каталожный номер

Описание

OXY-BC-5

Клипса для использования у постели пациента (5/уп.)

OXY-HB

Лента для крепления на голове

OXY-RTW

 менная широкая адгезивная лента для манжетного датчика,
С
датчика для чувствительной кожи и датчика AllFit

OXY-RWL

 менное пенное крепление, большое, весовой диапазон:
С
≥ 3 кг для манжетного датчика

OXY-RWM

 менное пенное крепление, большое, весовой диапазон:
С
≥ 3 кг для датчика для чувствительной кожи

OXY-RWS

 менное пенное крепление, малое, для маленьких пальцев,
С
весовой диапазон: < 3 кг для датчика для чувствительной кожи

OXY-RTB

Сменная адгезивная лента (несущая) для датчика AllFit

OXY-RT

Сменная адгезивная лента (синяя) для датчика AllFit

OXY-SND

 енное крепление для детей, для использования с датчиком
П
для чувствительной кожи

Vital Signs

TS-W4-H	Интегрированный манжетный датчик с коннектором
Ohmeda, 4 м (1/уп.)
TS-F4-H		Интегрированный пальцевой датчик с коннектором
Ohmeda, 4 м (1/уп.)
TS-F1-H		Интегрированный пальцевой датчик с коннектором
Ohmeda, 1 м (1/уп.)
TS-E4-H 	Интегрированный ушной датчик с коннектором Ohmeda,
4 м (1/уп.), прилагается лента для крепления на голове
и клипса

Примечание. 	В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий
для оценки SpO2. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков
в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.
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TruSignal
Мониторы

Соединительные кабели

Тип датчика

Коннектор Datex

Датчики для многократного использования
TS-F-D		Пальцевой датчик TruSignal, 1 м (1/уп.), необходим
соединительный кабель

Соединительный кабель
с коннектором Datex (1/уп.)
TS-N3, 3 м

TS-W-D		Манжетный датчик TruSignal, 1 м (1/уп.), необходим
соединительный кабель
TS-SE-3		Датчик для чувствительной кожи датчик TruSignal, 1 м
(3/уп.), необходим соединительный кабель

TS-SP-D		Пальцевой датчик TruSignal PediTip, 1 м (1/уп.),
необходим соединительный кабель
Адгезивные датчики
TS-AF-10	Адгезивный датчик TruSignal AllFit, 0,5 м (10/уп.),
прилагается лента с повышенными адгезивными
свойствами, необходим соединительный кабель
TS-AF-25	Адгезивный датчик TruSignal AllFit, 0,5 м (25/уп.),
прилагается лента с повышенными адгезивными
свойствами, необходим соединительный кабель
TS-AP-10	Пальцевой датчик TruSignal для взрослых и детей, 0,3 м
(10/уп.), необходим соединительный кабель
TS-AP-25	Пальцевой датчик TruSignal для взрослых и детей, 0,3 м
(25/уп.), необходим соединительный кабель

1. Готовые конфигурации
Монитор Cardiocap/5 S/5 Light Monitor
2. Модульные мониторы с модулями
Монитор CARESCAPE B850 с модулями M-PRESTN..01
или M-RESTN..01; модульные мониторы S/5, AS/3, CS/3
гемодинамическими M-модулями

Интегрированные датчики
TS-E4-N 	Ушной датчик с коннектором Datex, 4 м (1/уп.), прилагается
лента для крепления на голове и клипса

Принадлежности

84

Каталожный номер

Описание

OXY-BC-5

Клипса для использования у постели пациента (5/уп.)

OXY-HB

Лента для крепления на голове

OXY-RTW

Сменная широкая адгезивная лента для манжетного датчика,
датчика для чувствительной кожи и датчика AllFit

OXY-RWL

Сменное пенное крепление, большое, весовой диапазон:
≥ 3 кг для манжетного датчика

OXY-RWM

Сменное пенное крепление, большое, весовой диапазон:
≥ 3 кг для датчика для чувствительной кожи

OXY-RWS

Сменное пенное кре
< 3 кг для датчика для чувствительной кожи

OXY-RTB

Сменная адгезивная лента (несущая) для датчика AllFit

OXY-RT

Сменная адгезивная лента (синяя) для датчика AllFit

OXY-SND

Пенное крепление для детей, для использования с датчиком
для чувствительной кожи

Vital Signs

Руководство
по подключению SpO2

Расходные материалы
для мониторинга пациента

TS-SA-D		Пальцевой датчик TruSignal FingerTip, 1 м (1/уп.),
необходим соединительный кабель

TS-F4-N		Интегрированный пальцевой датчик с коннектором Datex,
4 м (1/уп.)

Примечание. 	В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий
для оценки SpO2. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков
в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.
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TruSignal
Мониторы

Соединительные кабели

Тип датчика

Коннектор GE

Датчики для многократного использования
TS-E-D		Ушной датчик TruSignal, 1 м (1/уп.), необходим
соединительный кабель

Соединительный кабель
с коннектором GE (1/уп.)
TS-G3, 3 м (10 ft)

TS-F-D		Пальцевой датчик TruSignal, 1 м (1/уп.), необходим
соединительный кабель
TS-W-D		Манжетный датчик TruSignal, 1 м (1/уп.), необходим
соединительный кабель

TS-SA-D		Пальцевой датчик TruSignal FingerTip, 1 м (1/уп.),
необходим соединительный кабель
TS-SP-D		Пальцевой датчик TruSignal PediTip, 1 м (1/уп.), необходим
соединительный кабель

1. Готовые конфигурации
CARESCAPE V100 с опцией GE TruSignal
Монитор B30

Адгезивные датчики
TS-AF-10	Адгезивный датчик TruSignal AllFit, 0,5 м (10/уп.),
прилагается лента с повышенными адгезивными
свойствами, необходим соединительный кабель
TS-AF-25	Адгезивный датчик TruSignal AllFit, 0,5 м (25/уп.),
прилагается лента с повышенными адгезивными
свойствами, необходим соединительный кабель
TS-AP-10	Пальцевой датчик TruSignal для взрослых и детей, 0,3 м
(10/уп.), необходим соединительный кабель
TS-AP-25	Пальцевой датчик TruSignal для взрослых и детей, 0,3 м
(25/уп.), необходим соединительный кабель

2. Модульные мониторы с модулями
Модульные мониторы CARESCAPE с модулем E-PRESTN, E-RESTN, E-PSM (P)
FM и FM Light с модулем E-PSM (P)
Модульные мониторы S/5 с модулем E-PRESTN, E-RESTN, E-PSM (P)
3. Мониторы PROCARE
Монитор PROCARE* B20
Монитор PROCARE* B40

Принадлежности

86

Каталожный номер

Описание

OXY-BC-5

Клипса для использования у постели пациента (5/уп.)

OXY-HB

Лента для крепления на голове

OXY-RTW

 менная широкая адгезивная лента для манжетного датчика,
С
датчика для чувствительной кожи и датчика AllFit

OXY-RWL

 менное пенное крепление, большое, весовой диапазон:
С
≥ 3 кг для манжетного датчика

OXY-RWM

 менное пенное крепление, большое, весовой диапазон:
С
≥ 3 кг для датчика для чувствительной кожи

OXY-RWS

 менное пенное крепление, малое, для маленьких пальцев,
С
весовой диапазон: < 3 кг для датчика для чувствительной кожи

OXY-RTB

Сменная адгезивная лента (несущая) для датчика AllFit

OXY-RT

Сменная адгезивная лента (синяя) для датчика AllFit

OXY-SND

 енное крепление для детей, для использования с датчиком
П
для чувствительной кожи

Vital Signs

Руководство
по подключению SpO2

Расходные материалы
для мониторинга пациента

TS-SE-3		Датчик для чувствительной кожи датчик TruSignal, 1 м
(3/уп.), необходим соединительный кабель

Интегрированные датчики
TS-E2-GE	Интегрированный ушной датчик TruSignal с коннектором
GE, 2 м (1/уп.), прилагается лента для крепления на голове
и клипса
TS-E4-GE	Интегрированный ушной датчик TruSignal с коннектором
GE, 4 м (1/уп.), прилагается лента для крепления на голове
и клипса
TS-F2-GE 	Интегрированный пальцевой датчик TruSignal
с коннектором GE, 2 м (1/уп.)
TS-F4-GE	Интегрированный пальцевой датчик TruSignal
с коннектором GE, 4 м (1/уп.)
TS-SA4-GE	Интегрированный пальцевой датчик TruSignal FingerTip
с коннектором GE, 4 м (1/уп.)
TS-SP3-GE	Интегрированный пальцевой датчик TruSignal PediTip
с коннектором GE, 3 м (1/уп.)
Примечание. 	В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий
для оценки SpO2. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков
в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.
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Линейка продуктов OxуTip+ снята с производства в 2011 году.
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Линейка продуктов OxуTip+ снята с производства в 2011 году. Доступно ограниченное количество.
Заменена линейкой продуктов TruSignal. Подробная информация о замещении приведена на страницах 80—81

Тип датчика
MC

UN

Датчики для многократного использования
OXY-E-UN	Ушной датчик с коннектором UN, 1 м (1/уп.), необходим
соединительный кабель

Соединительный кабель
с коннектором MC
и коннектором UN (1/уп.)
OXY-MC3, 3 м

OXY-F-UN	Пальцевой датчик с коннектором UN, 1 м (1/уп.),
необходим соединительный кабель

OXY-W-UN	Манжетный датчик с коннектором UN, 1 м (1/уп.),
необходим соединительный кабель

Пульсоксиметры
GE Ohmeda TruSat

Адгезивные датчики
OXY-AP-25	Адгезивный датчик для взрослых и детей (25/уп.),
необходим соединительный кабель
OXY-AP-10	Адгезивный датчик для взрослых и детей (10/уп.),
необходим соединительный кабель

OXY-AF-10	Адгезивный датчик AllFit, 0,9 м (10/уп.), прилагается лента
с повышенными адгезивными свойствами, необходим
соединительный кабель

Руководство
по подключению SpO2

Расходные материалы
для мониторинга пациента

OXY-SE-3	Датчик для чувствительной кожи датчик с коннектором
UN, 0,9 м (3/уп.), необходим соединительный кабель

Интегрированные датчики

Принадлежности

88

Каталожный номер

Описание

OXY-BC-5

Клипса для использования у постели пациента (5/уп.)

OXY-HB

Лента для крепления на голове

OXY-RTW

 менная широкая адгезивная лента для манжетного датчика,
С
датчика для чувствительной кожи и датчика AllFit

OXY-RWL

 менное пенное крепление, большое, весовой диапазон:
С
≥ 3 кг для манжетного датчика

OXY-RWM

 менное пенное крепление, большое, весовой диапазон:
С
≥ 3 кг для датчика для чувствительной кожи

OXY-RWS

 менное пенное крепление, малое, для маленьких пальцев,
С
весовой диапазон: < 3 кг для датчика для чувствительной кожи

OXY-RTB

Сменная адгезивная лента (несущая) для датчика AllFit

OXY-RT

Сменная адгезивная лента (синяя) для датчика AllFit

OXY-SND

 енное крепление для детей, для использования с датчиком
П
для чувствительной кожи

Vital Signs

OXY-F4-MC	Интегрированный пальцевой датчик с коннектором MC,
4 м (1/уп.)

OXY-E4-MC	Интегрированный ушной датчик с коннектором MC, 4 м
(1/уп.), прилагается лента для крепления на голове
и клипса

Примечание. 	В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий
для оценки SpO2. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков
в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.
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Линейка продуктов OxуTip+ снята с производства в 2011 году.
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Линейка продуктов OxуTip+ снята с производства в 2011 году. Доступно ограниченное количество.
Заменена линейкой продуктов TruSignal. Подробная информация о замещении приведена на страницах 82—83

Тип датчика
H

UN

Датчики для многократного использования
OXY-F-UN	Пальцевой датчик с коннектором UN, 1 м (1/уп.),
необходим соединительный кабель

Соединительный кабель
с коннектором H
и коннектором UN (1/уп.)
OXY-OL1, 1 м
OXY-OL3, 3 м

OXY-W-UN	Манжетный датчик с коннектором UN, 1 м (1/уп.),
необходим соединительный кабель

Адгезивные датчики
OXY-AP-25	Адгезивный датчик для взрослых и детей (25/уп.),
необходим соединительный кабель
OXY-AP-10	Адгезивный датчик для взрослых и детей (10/уп.),
необходим соединительный кабель

1. Пульсоксиметры
GE Ohmeda TuffSat
3775, Серии 3700, 3800, 3900 и 3900P
2. Готовые конфигурации
Cardiocap/5 с опцией N-XOSAT
Мониторы респираторных газов 4700 и 5250

OXY-AF-10	Адгезивный датчик AllFit, 0,9 м (10/уп.), прилагается лента
с повышенными адгезивными свойствами, необходим
соединительный кабель

3. Модульные мониторы с модулями
Модульные мониторы S/5, AS/3, CS/3
с модулем M-OSAT

Руководство
по подключению SpO2

Расходные материалы
для мониторинга пациента

OXY-SE-3	Датчик для чувствительной кожи датчик с коннектором UN,
0,9 м (3/уп.), необходим соединительный кабель

Интегрированные датчики
OXY-W4-H	Интегрированный манжетный датчик с коннектором H, 4 м
(1/уп.)

Принадлежности

90

Каталожный номер

Описание

OXY-BC-5

Клипса для использования у постели пациента (5/уп.)

OXY-HB

Лента для крепления на голове

OXY-RTW

 менная широкая адгезивная лента для манжетного датчика,
С
датчика для чувствительной кожи и датчика AllFit.

OXY-RWL

 менное пенное крепление, большое, весовой диапазон:
С
≥ 3 кг для манжетного датчика

OXY-RWM

 менное пенное крепление, большое, весовой диапазон:
С
≥ 3 кг для датчика для чувствительной кожи

OXY-RWS

 менное пенное крепление, малое, для маленьких пальцев, весовой
С
диапазон: < 3 кг для датчика для чувствительной кожи

OXY-RTB

Сменная адгезивная лента (несущая) для датчика AllFit

OXY-RT

Сменная адгезивная лента (синяя) для датчика AllFit

OXY-SND

 енное крепление для детей, для использования с датчиком
П
для чувствительной кожи

Vital Signs

OXY-F4-H	Интегрированный пальцевой датчик с коннектором H, 4 м
(1/уп.)
OXY-F1-H	Интегрированный пальцевой датчик с коннектором H, 1 м
(1/уп.)
OXY-E4-H	Интегрированный ушной датчик с коннектором H, 4 м (1/
уп.), прилагается лента для крепления на голове и клипса

Примечание. 	В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий
для оценки SpO2. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков
в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.
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Линейка продуктов OxуTip+ снята с производства в 2011 году. Доступно ограниченное количество.
Заменена линейкой продуктов TruSignal. Подробная информация о замещении приведена на страницах 84—85

Тип датчика
N

UN

Датчики для многократного использования
OXY-F-UN	Пальцевой датчик с коннектором UN, 1 м (1/уп.),
необходим соединительный кабель

Соединительный кабель
с коннектором N
и коннектором UN (1/уп.)
OXY-SL3, 3 м

OXY-W-UN	Манжетный датчик с коннектором UN, 1 м (1/уп.),
необходим соединительный кабель

Адгезивные датчики
OXY-AP-25	Адгезивный датчик для взрослых и детей (25/уп.),
необходим соединительный кабель
OXY-AP-10	Адгезивный датчик для взрослых и детей (10/уп.),
необходим соединительный кабель
1. Готовые конфигурации
Cardiocap/5
Монитор S/5 Light Monitor

OXY-AF-10	Адгезивный датчик AllFit, 0,9 м (10/уп.), прилагается лента
с повышенными адгезивными свойствами, необходим
соединительный кабель

2. Модульные мониторы с модулями
Монитор CARESCAPE B850 с модулями M-PRESTN..01
или M-RESTN..01
Модульные мониторы S/5, AS/3, CS/3
с гемодинамическими M-модулями

Руководство
по подключению SpO2

Расходные материалы
для мониторинга пациента

OXY-SE-3	Датчик для чувствительной кожи датчик с коннектором UN,
0,9 м (3/уп.), необходим соединительный кабель

Интегрированные датчики
OXY-E4-N	Интегрированный ушной датчик с коннектором N, 4 м
(1/уп.), прилагается лента для крепления на голове
и клипса

Принадлежности

92

Каталожный номер

Описание

OXY-BC-5

Клипса для использования у постели пациента (5/уп.)

OXY-HB

Лента для крепления на голове

OXY-RTW

 менная широкая адгезивная лента для манжетного датчика,
С
датчика для чувствительной кожи и датчика AllFit.

OXY-RWL

 менное пенное крепление, большое, весовой диапазон:
С
≥ 3 кг для манжетного датчика

OXY-RWM

 менное пенное крепление, большое, весовой диапазон:
С
≥ 3 кг для датчика для чувствительной кожи

OXY-RWS

 менное пенное крепление, малое, для маленьких пальцев,
С
весовой диапазон: < 3 кг для датчика для чувствительной кожи

OXY-RTB

Сменная адгезивная лента (несущая) для датчика AllFit

OXY-RT

Сменная адгезивная лента (синяя) для датчика AllFit

OXY-SND

 енное крепление для детей, для использования с датчиком
П
для чувствительной кожи

Vital Signs

OXY-F4-N	Интегрированный пальцевой датчик с коннектором N, 4 м
(1/уп.)

Примечание. 	В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий
для оценки SpO2. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков
в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.
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Линейка продуктов OxуTip+ снята с производства в 2011 году. Доступно ограниченное количество.
Заменена линейкой продуктов TruSignal. Подробная информация о замещении приведена на страницах 84—85

Тип датчика

N

DB

Датчики для многократного использования

OXY-F-DB	Ушной датчик с коннектором DB, 2 м (1/уп.), необходим
соединительный кабель

Соединительный кабель
с коннектором N
и коннектором DB
OXY-C1, 1,5 м (1/уп.)
OXY-C3, 3 м(1/уп.)
OXY-C7, 7 м (1/уп.)

1. Готовые конфигурации
Cardiocap/5
Монитор S/5 Light Monitor

OXY-E-DB	Ушной датчик с коннектором DB, 2 м (1/уп.), необходим
соединительный кабель

2. Модульные мониторы с модулями
Монитор CARESCAPE B850 с модулями M-PRESTN..01
или M-RESTN..01
Модульные мониторы S/5, AS/3, CS/3 с гемодинамическими
M-модулями
Интегрированные датчики
OXY-E4-N	Интегрированный ушной датчик с коннектором N, 4 м
(1/уп.), прилагается лента для крепления на голове
и клипса

Принадлежности

94

Руководство
по подключению SpO2

Расходные материалы
для мониторинга пациента

OXY-W-DB	Манжетный датчик с коннектором DB, 2 м (1/уп.),
необходим соединительный кабель

Каталожный номер

Описание

OXY-BC-5

Клипса для использования у постели пациента (5/уп.)

OXY-HB

Лента для крепления на голове

OXY-RTW

 менная широкая адгезивная лента для манжетного датчика,
С
датчика для чувствительной кожи и датчика AllFit

OXY-RWL

 менное пенное крепление, большое, весовой диапазон:
С
≥ 3 кг для манжетного датчика

OXY-RWM

 менное пенное крепление, большое, весовой диапазон:
С
≥ 3 кг для датчика для чувствительной кожи

OXY-RWS

 менное пенное крепление, малое, весовой диапазон:
С
< 3 кг для датчика для чувствительной кожи

OXY-RTB

Сменная адгезивная лента (несущая) для датчика AllFit

OXY-RT

Сменная адгезивная лента (синяя) для датчика AllFit

OXY-SLA

Кабель с переходником OxуTip+, 0,5 м

OXY-SLC

Кабель с переходником OxуTip+, 2 м

OXY-SND


Пенное
крепление для детей, для использования с датчиком
для чувствительной кожи

Vital Signs

OXY-F4-N	Интегрированный пальцевой датчик с коннектором N, 4 м
(1/уп.)

Примечание. 	В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий
для оценки SpO2. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков
в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.
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Линейка продуктов OxуTip+ снята с производства в 2011 году.
Доступно ограниченное количество. Заменена линейкой продуктов TruSignal

OxyTip+
Мониторы

21

Линейка продуктов OxуTip+ снята с производства в 2011 году. Доступно ограниченное количество.
Заменена линейкой продуктов TruSignal. Подробная информация о замещении приведена на страницах 84—85

Тип датчика

GE

UN
Датчики для многократного использования
OXY-E-UN	Ушной датчик с коннектором UN, 1 м (1/уп.), необходим
соединительный кабель

Соединительный кабель
с коннектором GE
и коннектором UN (1/уп.)
OXY-ES3, 3 м

OXY-F-UN	Пальцевой датчик с коннектором UN, 1 м (1/уп.),
необходим соединительный кабель

OXY-SE-3	Датчик для чувствительной кожи датчик с коннектором
UN, 0,9 м (3/уп.), необходим соединительный кабель
1. Готовые конфигурации
Монитор CARESCAPE B30 V100 с опцией GE TruSignal

Адгезивные датчики
OXY-AP-25	Адгезивный датчик для взрослых и детей (25/уп.),
необходим соединительный кабель
OXY-AP-10	Адгезивный датчик для взрослых и детей (10/уп.),
необходим соединительный кабель

2. Модульные мониторы с модулями
Монитор CARESCAPE B850 с модулями E-PRESTN, E-RESTN, E-PSM (P)
FM и FM Light с модулем E-PSM (P)
Модульные мониторы S/5 с модулем E-PRESTN, E-RESTN, E-PSM (P)
3. Мониторы PROCARE
Монитор PROCARE B20
Монитор PROCARE B40

Руководство
по подключению SpO2

Расходные материалы
для мониторинга пациента

OXY-W-UN	Манжетный датчик с коннектором UN, 1 м (1/уп.),
необходим соединительный кабель

OXY-AF-10	Адгезивный датчик AllFit, 0,9 м (10/уп.), прилагается лента
с повышенными адгезивными свойствами, необходим
соединительный кабель

Принадлежности
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Каталожный номер

Описание

OXY-BC-5

Клипса для использования у постели пациента (5/уп.)

OXY-HB

Лента для крепления на голове

OXY-RTW

 менная широкая адгезивная лента для манжетного датчика,
С
датчика для чувствительной кожи и датчика AllFit.

OXY-RWL

 менное пенное крепление, большое, весовой диапазон:
С
≥ 3 кг для манжетного датчика

OXY-RWM

 менное пенное крепление, большое, весовой диапазон:
С
≥ 3 кг для датчика для чувствительной кожи

OXY-RWS

 менное пенное крепление, малое, для маленьких пальцев,
С
весовой диапазон: < 3 кг для датчика для чувствительной кожи

OXY-RTB

Сменная адгезивная лента (несущая) для датчика AllFit

OXY-RT

Сменная адгезивная лента (синяя) для датчика AllFit

OXY-SND

 енное крепление для детей, для использования с датчиком
П
для чувствительной кожи

Vital Signs

Интегрированные датчики
OXY-E4-GE	Интегрированный ушной датчик с коннектором GE, 4 м
(1/уп.), прилагается лента для крепления на голове
и клипса
OXY-E2-GE	Интегрированный ушной датчик с коннектором GE, 2 м
(1/уп.), прилагается лента для крепления на голове
и клипса
OXY-F4-GE	Интегрированный пальцевой датчик с коннектором GE,
4 м (1/уп.)
OXY-F2-GE	Интегрированный пальцевой датчик с коннектором GE,
2 м (1/уп.)

Примечание. 	В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий
для оценки SpO2. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков
в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.
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23

OxyTip+ для МРТ
Мониторы

Тип встроенного кабеля или датчика

Датчики для многократного использования
OXY-FMR	Интегрированный пальцевой датчик МРТ для взрослых,
с прямоугольным коннектором, 6 м

Монитор МРТ

Руководство
по подключению SpO2

Расходные материалы
для мониторинга пациента

OXY-WMR	Интегрированный манжетный датчик МРТ для детей,
с прямоугольным коннектором, 6 м

SAS-FMR	Интегрированный пальцевой датчик МРТ для взрослых,
с круглым коннектором, 6 м

SAS-WMR	Интегрированный манжетный датчик МРТ для детей,
с круглым коннектором, 6 м

Монитор S/5 МРТ

Примечание. 	В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий
для оценки SpO2. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков
в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.
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Vital Signs
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Nellcor R-Cal — совместимые датчики производства компании GE

Мониторы

Соединительные кабели

Тип датчика

GE

Датчики для многократного использования
2023211-001	Пальцевой датчик, совместимый с Nellcor,
с коннектором DB9, 1 м

Расходные материалы
для мониторинга пациента

Соединительный кабель
с коннектором GE и коннектором
Nellcor OxiSmart
2006644-001, 2,9 м

1. Готовые конфигурации
Серия Corometrics 120/2120
Dash 3000/4000 с устаревшей опцией Marquette
Dash 3000/4000/5000 с опцией GE Ohmeda
Responder 3000 с опцией Nellcor

2023215-001	Ушной датчик, совместимый с Nellcor, с коннектором DB9,
1м

2. Модульные мониторы с модулями
Монитор CARESCAPE B850
с модулем GE SpO2 для Tram-Rac
с модулем Tram 451/451N/851/851N
Solar 8000/8000M/8000i
с модулем GE SpO2 для Tram-Rac
с модулем Tram 451/451N/851/851N
Solar 9500 с модулем Tram 451/451N/851/851N

Адгезивные датчики
2023216-001	Адгезивный датчик, совместимый с Nellcor,
для детей/взрослых, с коннектором DB9 (24/уп.)

Руководство
по подключению SpO2

Nellcor R-Cal

25

Corometrics 118*
Соединительный кабель Nellcor
Corometrics 118, для монитора
4033CAX, 3 м

Примечание. 	В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий
для оценки SpO2. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков
в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.
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27

Masimo LNOP
Мониторы

Соединительные кабели

Тип датчика

GE
Датчики для многократного использования
Соединительный кабель
с коннектором GE и коннектором
Masimo LNOP
2017002-002, 1,2 м
2017002-003, 2,4 м
2017002-001, 3,6 м

2002799-001	Пальцевой датчик Masimo LNOP LNOP/DCIP
для многократного применения, для детей

2010463-001	Универсальный датчик Masimo LNOP-YI

2. Модульные мониторы с модулями
Модульные мониторы S/5, AS/3, CS/3 с модулем E-MASIMO
CardioLab/Mac-Lab с модулем Tram 451M
Монитор CARESCAPE B850
	с модулем данных пациента CARESCAPE и опцией Masimo
	с модулем E-MASIMO
	с модулем Masimo SpO2 для Tram-Rac
	с модулем Tram 451M/851M
Монитор CARESCAPE B650
	с модулем данных пациента CARESCAPE и опцией Masimo
	с модулем E-MASIMO
Solar 8000M v5/8000i v5
	с модулем данных пациента CARESCAPE и опцией Masimo
	с модулем Tram 451M/851M
Solar 8000/8000M/8000i
	с модулем Masimo SpO2 для Tram-Rac
	с модулем Tram 451M/851M
Solar 9500 с модулем Tram 451M/851M

2027274-001	Ушной датчик Masimo типа Tip-Clip LNOP TC-I
для многократного применения

2009745-001	Пальцевой датчик Masimo LNOP LNOP DC-195
для многократного применения, для взрослых,
подключается непосредственно к соединительному
кабелю

Руководство
по подключению SpO2

Расходные материалы
для мониторинга пациента

1. Готовые конфигурации
CARESCAPE V100 с опцией Masimo
Серия Corometrics 250 с опцией Masimo
Dash 2500 с опцией Masimo
Dash 3000/4000/5000 с опцией Masimo

2002800-001	Пальцевой датчик Masimo LNOP LNOP/DCI
для многократного применения, для взрослых

3. Мониторы PROCARE
Монитор PROCARE B20 с опцией Masimo
Монитор PROCARE B40 с опцией Masimo

Принадлежности
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Каталожный номер

Описание

2010469-001

 тандартное одноразовое универсальное ленточное крепление
С
Masimo, для взрослых/детей старшего и младшего возраста
Адгезивные ленточные крепления для использования
с многоразовыми датчиками LNOP-YI Multisite (100/уп.)

2010471-001

Адгезивная лента Masimo для LNOP-YI (12/уп.)

2049580-001

 менная лента Masimo для серии LNOP Neo-L
С
для использования с 2017089-001 (100/уп.)

2049581-001

 менные ленточные крепления Masimo
С
для неонатального применения с LNOP
Neo-Pt-L Newborn для использования с 2017090-001 (100/уп.)

Vital Signs

Примечание. 	В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий
для оценки SpO2. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков
в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.
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28

29

Masimo LNOP
Соединительные кабели

Тип датчика

Адгезивные датчики

GE

Расходные материалы
для мониторинга пациента

1. Готовые конфигурации
CARESCAPE V100 с опцией Masimo
Серия Corometrics 250 с опцией Masimo
Dash 2500 с опцией Masimo
Dash 3000/4000/5000 с опцией Masimo

2010458-001	Одноразовый адгезивный датчик Masimo LNOP,
LNOP-Adt, для взрослых (20/уп.)

Соединительный кабель
с коннектором GE
и коннектором Masimo LNOP
2017002-001, 3,6 м
2017002-002, 1,2 м
2017002-003, 2,4 м

2. Модульные мониторы с модулями
Модульные мониторы S/5, AS/3, CS/3 с модулем E-MASIMO
CardioLab/Mac-Lab с модулем Tram 451M
Монитор CARESCAPE B850
	с модулем данных пациента CARESCAPE и опцией Masimo
	с модулем E-MASIMO
	с модулем Masimo SpO2 для Tram-Rac
	с модулем Tram 451M/851M
Монитор CARESCAPE B650
	с модулем данных пациента CARESCAPE и опцией Masimo
	с модулем E-MASIMO
Solar 8000M v5/8000i v5
	с модулем данных пациента CARESCAPE и опцией Masimo
	с модулем Tram 451M/851M
Solar 8000/8000M/8000i
	с модулем Masimo SpO2 для Tram-Rac
	с модулем Tram 451M/851M
Solar 9500 с модулем Tram

2010459-001	Одноразовый адгезивный датчик Masimo LNOP,
LNOP-Pdt, для детей (20/уп.)

2017089-001	Одноразовый адгезивный датчик Masimo LNOP,
LNOP-Neo-L, для новорожденных (20/уп.)
Датчики
подключаются
непосредственно
к соединительному
кабелю

2017090-001	Одноразовый адгезивный датчик Masimo LNOP,
LNOP-NeoPt-L, для новорожденных (20/уп.)

Руководство
по подключению SpO2

Мониторы

2027269-001	Одноразовый адгезивный датчик Masimo LNOP,
LNOP-Adtx, для взрослых, с прозрачной пленкой
(20/уп.)

3. Мониторы PROCARE
Монитор PROCARE B20 с опцией Masimo
Монитор PROCARE B40 с опцией Masimo

2027270-001	Одноразовый адгезивный датчик Masimo LNOP,
LNOP-Pdtx, для детей, с прозрачной пленкой
(20/уп.)

Принадлежности
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Каталожный номер

Описание

2010469-001

 тандартное одноразовое универсальное ленточное крепление
С
Masimo, для взрослых/детей старшего и младшего возраста
Адгезивные ленточные крепления для использования
с многоразовыми датчиками LNOP-YI Multisite (100/уп.)

2010471-001

Адгезивная лента Masimo для LNOP-YI (12/уп.)

2049580-001

 менная лента Masimo для серии LNOP Neo-L
С
для использования с 201 7089-001 (100/уп.)

2049581-001

 менные ленточные крепления Masimo
С
для неонатального применения с LNOP
Neo-Pt-L Newborn для использования с 2017090-001 (100/уп.)

Vital Signs

Примечание. 	В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий
для оценки SpO2. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков
в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.
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31

Masimo LNOP
Мониторы

Соединительные кабели

Тип датчика

Датчики для многократного использования
2002800-001	Пальцевой датчик Masimo LNOP LNOP/DCI
для многократного применения, для взрослых
Соединительный кабель
Masimo PCO8 LNOP
2009743-001, 2,4 м

2002799-001	Пальцевой датчик Masimo LNOP LNOP/DCIP
для многократного применения, для детей

Соединительный кабель
Masimo PCO4 LNOP
2027278-001, 1,2 м

2027274-001	Ушной датчик Masimo типа Tip-Clip LNOP TC-I
для многократного применения

Готовые конфигурации
GE DINAMAP ProCare с опцией Masimo
GE DINAMAP PRO v2 с опцией Masimo
GE DINAMAP PRO 1000 v3с опцией Masimo

2009745-001	Пальцевой датчик Masimo LNOP LNOP DC-195
для многократного применения, для взрослых,
подключается непосредственно к соединительному
кабелю

Руководство
по подключению SpO2

Расходные материалы
для мониторинга пациента

2010463-001	Универсальный датчик Masimo LNOP-YI

Интегрированные датчики
2027276-001	Интегрированный датчик Masimo LNOP DCSC
для многократного применения, для взрослых, 0,9 м

2027277-001	Интегрированный датчик Masimo LNOP DC-I-DC-12
для многократного применения, для взрослых, 3,6 м

Примечание. 	В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий
для оценки SpO2. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков
в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.
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Vital Signs
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32

33

Masimo LNOP
Мониторы

Соединительные кабели

Тип датчика
Адгезивные датчики
2010458-001	Одноразовый адгезивный датчик Masimo LNOP,
LNOP-Adt, для взрослых (20/уп.)

Соединительный кабель
Masimo PCO8 LNOP
2009743-001, 2,4 м

2010459-001	Одноразовый адгезивный датчик Masimo LNOP,
LNOP-Pdt, для детей (20/уп.)

Датчики
подключаются
непосредственно
к соединитель
ному кабелю

2017089-001	Одноразовый адгезивный датчик Masimo LNOP,
LNOP-Neo-L, для новорожденных (20/уп.)

2017090-001	Одноразовый адгезивный датчик Masimo LNOP,
LNOP-NeoPt-L, для новорожденных (20/уп.)

Готовые конфигурации
GE DINAMAP ProCare с опцией Masimo
GE DINAMAP PRO v2 с опцией Masimo
GE DINAMAP PRO 1000 v3с опцией Masimo

Руководство
по подключению SpO2

Расходные материалы
для мониторинга пациента

Соединительный кабель
Masimo PCO4 LNOP
2027278-001, 1,2 м

2027269-001	Одноразовый адгезивный датчик Masimo LNOP,
LNOP-Adtx, для взрослых, с прозрачной пленкой
(20/уп.)

2027270-001	Одноразовый адгезивный датчик Masimo LNOP,
LNOP-Pdtx, для детей, с прозрачной пленкой (20/уп.)

Принадлежности
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Каталожный номер

Описание

2010469-001

 тандартное одноразовое универсальное ленточное крепление
С
Masimo, для взрослых/детей старшего и младшего возраста
Адгезивные ленточные крепления для использования
с многоразовыми датчиками LNOP-YI Multisite (100/уп.)

2010471-001

Адгезивная лента Masimo для LNOP-YI (12/уп.)

2049580-001

 менная лента Masimo для серии LNOP Neo-L
С
для использования с 2017089-001 (100/уп.)

2049581-001

 менные ленточные крепления Masimo
С
для неонатального применения с LNOP
Neo-Pt-L Newborn для использования с 2017090-001 (100/уп.)

Vital Signs

Примечание. 	В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий
для оценки SpO2. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков
в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.
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35

Masimo LNCS
Мониторы

Соединительные кабели

Тип датчика

Датчики для многократного использования

GE

2027258-001	Датчик Masimo LNCS DCI для многократного применения,
для взрослых

Соединительный кабель
Masimo LNC-10
для серий Dash, Tram, Corometrics
2027263-002, 3 м

2027259-001	Датчик Masimo LNCS DCIP для многократного применения,
для детей

1. Готовые конфигурации
CARESCAPE V100 с опцией Masimo
Серия Corometrics 250 с опцией Masimo
Dash 2500 с опцией Masimo
Dash 3000/4000/5000 с опцией Masimo

Адгезивные датчики
2027253-001	Адгезивный датчик Masimo LNCS, LNCS-Adtx,
для взрослых (20/уп.)

2. Модульные мониторы с модулями
Модульные мониторы S/5, AS/3, CS/3 с модулем E-MASIMO
CardioLab/Mac-Lab с модулем Tram 451M
Монитор CARESCAPE B850
с модулем данных пациента CARESCAPE и опцией Masimo
с модулем E-MASIMO
с модулем Masimo SpO2 для Tram-Rac
с модулем Tram 451M/851M
Монитор CARESCAPE B650
с модулем данных пациента CARESCAPE и опцией Masimo
с модулем E-MASIMO
Solar 8000M v5/8000i v5
с модулем данных пациента CARESCAPE и опцией Masimo
с модулем Tram 451M/851M
Solar 8000/8000M/8000i
с модулем Masimo SpO2 для Tram-Rac
с модулем Tram 451M/851M
Solar 9500 с модулем Tram 451M/851M

2027254-001	Адгезивный датчик Masimo LNCS, LNCS-Pdtx,
для детей (20/уп.)

Руководство
по подключению SpO2

Расходные материалы
для мониторинга пациента

2027261-001	Ушной датчик Masimo LNCS TCI-I DCI TipClip
для многократного применения

2051068-001	Адгезивный датчик Masimo LNCS, LNCS-Inf,
для новорожденных (20/уп.)

2051069-001	Адгезивный датчик Masimo LNCS, LNCS-Neo,
для новорожденных (20/уп.)

3. Мониторы PROCARE
Монитор PROCARE B20 с опцией Masimo
Монитор PROCARE B40 с опцией Masimo

2051070-001	Адгезивный датчик Masimo LNCS, LNCS-Neo-Pt,
для новорожденных (20/уп.)

Принадлежности
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Каталожный номер

Описание

2051071-001

Сменная лента для датчиков серии LNCS Inf (100/уп.)

051073-001

Сменная лента для датчиков серии Neo (100/уп.)

2051074-001

Сменная лента для датчиков серии NeoPt (10/уп.)

Vital Signs

Примечание. 	В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий
для оценки SpO2. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков
в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.


Расходные материалы и аксессуары
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36

37

Masimo LNCS
Мониторы

Соединительные кабели

Тип датчика

Датчики для многократного использования
2027258-001	Датчик Masimo LNCS DCI для многократного применения,
для взрослых

Соединительный кабель
Masimo LNC-10
для серии GE DINAMAP
2027263-001, 3 м

Адгезивные датчики
2027253-001	Адгезивный датчик Masimo LNCS, LNCS-Adtx,
для взрослых (20/уп.)

2027254-001	Адгезивный датчик Masimo LNCS, LNCS-Pdtx,
для детей (20/уп.)

Руководство
по подключению SpO2

2027261-001	Ушной датчик Masimo LNCS TCI-I DCI TipClip
для многократного применения

Расходные материалы
для мониторинга пациента

Готовые конфигурации
GE DINAMAP ProCare с опцией Masimo
GE DINAMAP PRO v2 с опцией Masimo
GE DINAMAP PRO 1000 v3с опцией Masimo

2027259-001	Датчик Masimo LNCS DCIP для многократного применения,
для детей

2051068-001	Адгезивный датчик Masimo LNCS, LNCS-Inf,
для новорожденных (20/уп.)

2051069-001	Адгезивный датчик Masimo LNCS, LNCS-Neo,
для новорожденных (20/уп.)

2051070-001	Адгезивный датчик Masimo LNCS, LNCS-Neo-Pt,
для новорожденных (20/уп.)

Принадлежности
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Каталожный номер

Описание

2051071-001

Сменная лента для датчиков серии LNCS Inf (100/уп.)

051073-001

Сменная лента для датчиков серии Neo (100/уп.)

2051074-001

Сменная лента для датчиков серии NeoPt (10/уп.)

Vital Signs

Примечание. 	В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий
для оценки SpO2. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков
в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.


Расходные материалы и аксессуары
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38

39

Masimo LNCS
Соединительные кабели

Тип датчика

Расходные материалы
для мониторинга пациента

GE

Датчики для многократного использования
407705-006  Пальцевой датчик Nellcor DuraSensor для многократного
применения DS-100A (1/уп.)†

OxiMax
Монитор CARESCAPE B850
	с модулем данных пациента CARESCAPE
и опцией Nellcor OxiMax™
с модулем Tram 451N5/851N5
Монитор CARESCAPE B650
	с модулем данных пациента CARESCAPE
и опцией Nellcor OxiMax
CARESCAPE V100 с опцией Nellcor OxiMax
Cardiolab/Mac-Lab с модулем Tram 451N5
Dash 2500 с опцией Nellcor OxiMax
Dash 3000/4000/5000 с опцией Nellcor OxiMax
Solar 8000/8000M/8000i и 9500
	с модулем Tram 451N5/851N5
Solar 8000M v5/8000i v5
	с модулем данных пациента CARESCAPE
с опцией Nellcor OxiMax
Монитор PROCARE B20 с опцией Nellcor OxiMax
Монитор PROCARE B40 с опцией Nellcor OxiMax
Модуль E-NSATX для модульных мониторов S/5, AS/3, CS/3
	и модульных мониторов CARESCAPE

Соединительный кабель
с коннектором GE
и коннектором Nellcor OxiMax
2021406-001, 3 м
2021406-002, 1,2 м

414248-001  Датчик Nellcor SpO2 OXI-P/I для многократного применения,
для детей старшего и младшего возраста (1/уп.)†

Руководство
по подключению SpO2

Мониторы

GE

Интерфейсный кабель Nellcor
OxiMaxDOC-10
2008773-001, 2,9 м

OxiMax
GE DINAMAP ProCare с опцией Nellcor OxiMax
GE DINAMAP PRO Series v2 с опцией Nellcor OxiMax
GE DINAMAP PRO 1000 v3 с опцией Nellcor OxiMax
Модуль E-NSAT для модульных мониторов S/5, AS/3, CS/3
и модульных мониторов CARESCAPE

GE
†

Все данные о Nellcor в данном руководстве характеризуются ограниченной доступностью.
Обратитесь в местное торговое представительство компании GE.

Серия Corometrics 250 Series с опцией Nellcor OxiMax
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Vital Signs

Соединительный кабель с коннектором GE
и коннектором Nellcor OxiMax
(только для серии Corometrics)
2025350-001, 3 м

Примечание. 	В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий
для оценки SpO2. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков
в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.


Расходные материалы и аксессуары
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41

Nellcor OxiSmart
Мониторы

Соединительные кабели

Тип датчика

GE

Датчики для многократного использования
407705-006  Пальцевой датчик Nellcor DuraSensor для многократного
применения DS-100A (1/уп.)†

OxiSmart
Монитор CARESCAPE B850 с модулем Tram 451/451N/851/851N
CardioLab/Mac-Lab с модулем Tram 451/451N
Серия Corometrics 120/2120
Dash 3000/4000 с устаревшей опцией Marquette
Dash 3000/4000/5000 с опцией GE Ohmeda
Responder 3000 с опцией Nellcor OxiSmart
Solar 8000/8000M/8000i и 9500 с модулем Tram
451/451N/851/851N

Модуль M-NSAT для модульных мониторов
S/5, AS/3, CS/3 и модульных мониторов
CARESCAPE†
Монитор с готовой конфигурацией:
Cardiocap/5 с опцией N-XNSAT Nellcor

414248-001 Д
 атчик Nellcor SpO2 OXI-P/I для многократного применения,
для детей старшего и младшего возраста (1/уп.)†

Руководство
по подключению SpO2

Расходные материалы
для мониторинга пациента

Соединительный кабель
с коннектором GE
и коннектором Nellcor OxiSmart
2006644-001, 2,9 м

Соединительный кабель
Nellcor MC-10
903131, 3 м

Corometrics 118*
†
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 анные о совместимости версий модулей M-NSAT приведены
Д
в Руководстве пользователя монитора CARESCAPE Monitor B850
или монитора CARESCAPE Monitor B650.

Vital Signs

Соединительный кабель
Nellcor Corometrics 118,
для монитора
4033CAX, 3 м

†

Все данные о Nellcor в данном руководстве характеризуются ограниченной доступностью.
Обратитесь в местное торговое представительство компании GE.

Примечание. 	В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий
для оценки SpO2. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков
в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.
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42

43

Masimo LNCS
Мониторы

Соединительные кабели

Тип датчика
Датчики для многократного использования
420970-001	Пальцевой зажимной датчик Nonin для многократного
применения, для взрослых, 1 м
420970-002	Пальцевой зажимной датчик Nonin для многократного
применения, для детей, 1 м

Nonin Xpod для передатчиков
телеметрической системы ApexPro,
ApexPro CH и CARESCAPE T14
TLM-Xpod-CH=xxx
TLM-Xpod-CH
®

Расходные материалы
для мониторинга пациента

Передатчик телеметрической системы ApexPro CH

Где xxx – язык страны:
DAN
DUT
ENG
FRE
GER
GRE
ITA
NOR
POL
POR
SPA
SWE

420970-004	Ушной зажимной датчик Nonin для многократного
применения, для взрослых, 1 м

Руководство
по подключению SpO2

Передатчик телеметрической системы CARESCAPE T4

Передатчик телеметрической системы CARESCAPE T14

Nonin Xpod для трансивера
телеметрической системы ApexPro FH
TLM-Xpod-FH=ENG
Передатчик телеметрической системы ApexPro FH

Принадлежности
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Каталожный номер

Описание

420970-010

Лента для фиксации датчика, 100/уп.

420970-011

Полоски, гидрогелевая лента, 25/уп.

Vital Signs

Примечание. 	В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий
для оценки SpO2. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков
в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.
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44

В регионах, где на распространение датчиков заключен договор
с компанией Covidien.

Nellcor OxiMax
Мониторы

45

Соединительные кабели

Тип датчика

GE

Соединительный кабель
с коннектором GE
и коннектором Nellcor OxiMax
2021406-001 3 м
2021406-002 1,2 м

OxiMax
Монитор CARESCAPE B850
	с модулем данных пациента CARESCAPE
и опцией Nellcor OxiMax™
	с модулем Tram 451N5/851N5
Монитор CARESCAPE B650
	с модулем данных пациента CARESCAPE
и опцией Nellcor OxiMax
CARESCAPE V100 с опцией Nellcor OxiMax
Cardiolab/Mac-Lab с модулем Tram 451N5
Dash 2500 с опцией Nellcor OxiMax
Dash 3000/4000/5000 с опцией Nellcor OxiMax
Solar 8000/8000M/8000i и 9500
	с модулем Tram 451N5/851N5
Solar 8000M v5/8000i v5
	с модулем данных пациента CARESCAPE
с опцией Nellcor OxiMax
Модуль E-NSATX для модульных мониторов S/5, AS/3, CS/3
	и модульных мониторов CARESCAPE

70124033 	Универсальный датчик Nellcor SpO2
D-YS

70124034	Ушной зажим Nellcor SpO2
D-YSE, для применения с 70124033 (1/уп.)
70124035 	Датчик Nellcor SpO2
OXY-A/N, для новорожденных и взрослых (1/уп.)

414248-001	Датчик Nellcor SpO2
OXI-P/I, для детей старшего и младшего возраста (1/уп.)

70124022	Адгезивный датчик Nellcor SpO2
MAX-P, для детей старшего возраста (24/уп.)
70124026	Адгезивный датчик Nellcor SpO2
MAX-I, для детей младшего возраста (24/уп.)

GE

Интерфейсный кабель
Nellcor OxiMaxDOC-10
2008773-001 2,9 м

OxiMax
GE DINAMAP ProCare с опцией Nellcor OxiMax
GE DINAMAP PRO Series v2 с опцией Nellcor OxiMax
GE DINAMAP PRO 1000 v3 с опцией Nellcor OxiMax
Модуль E-NSAT для модульных мониторов S/5, AS/3, CS/3
и модульных мониторов CARESCAPE

70124032	Адгезивный датчик Nellcor SpO2
MAX-N, для новорожденных (24/уп.)

70124027	Адгезивный датчик Nellcor SpO2
MAX-A, для взрослых (24/уп.)

407705-005	Адгезивный назальный датчик Nellcor SpO2
MAX-R (24/уп.)

GE

Серия Corometrics 250 Series с опцией Nellcor OxiMax
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Vital Signs

Руководство
по подключению SpO2

Расходные материалы
для мониторинга пациента

70124021	Пальцевой датчик Nellcor DuraSensor
для многократного применения DS100A (1/уп.)

Соединительный кабель
с коннектором GE и коннектором
Nellcor OxiMax (только
для серии Corometrics)
2025350-001 3 м

2028117-001	Адгезивный длинных датчик Nellcor SpO2
MAX-AL (24/уп.)

Примечание. 	В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий
для оценки SpO2. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков
в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.


Расходные материалы и аксессуары
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46

В регионах, где на распространение датчиков заключен договор
с компанией Covidien.

Nellcor OxiSmart
Мониторы

47

Соединительные кабели

Тип датчика

GE

70124021 	Пальцевой датчик Nellcor DuraSensor
для многократного применения DS100A (1/уп.)
Соединительный кабель
с коннектором GE и коннектором
Nellcor OxiSmart
2006644-001 2,9 м

70124033 	Универсальный датчик Nellcor SpO2
D-YS

OxiSmart
Монитор CARESCAPE B850 с модулем Tram 451/451N/851/851N
CardioLab/Mac-Lab с модулем Tram 451/451N
Серия Corometrics 120/2120
Dash 3000/4000 с устаревшей опцией Marquette
Dash 3000/4000/5000 с опцией GE Ohmeda
Responder 3000 с опцией Nellcor OxiSmart
Solar 8000/8000M/8000i и 9500 с модулем Tram
451/451N/851/851N

70124035 	Датчик Nellcor SpO2
OXY-A/N, для новорожденных и взрослых (1/уп.)

414248-001 	Датчик Nellcor SpO2
OXI-P/I, для детей старшего и младшего возраста
(1/уп.)

70124022	Адгезивный датчик Nellcor SpO2
MAX-P, для детей старшего возраста (24/уп.)

Руководство
по подключению SpO2

Расходные материалы
для мониторинга пациента

70124034	Ушной зажим Nellcor SpO2
D-YSE, для применения с 70124033 (1/уп.)

70124026	Адгезивный датчик Nellcor SpO2
MAX-I, для детей младшего возраста (24/уп.)
Модуль M-NSAT для модульных
мониторов S/5, AS/3, CS/3 и модульных
мониторов CARESCAPE†
Монитор с готовой конфигурацией:
Cardiocap/5 с опцией N-XNSAT Nellcor

70124027	Адгезивный датчик Nellcor SpO2
MAX-A, для взрослых (24/уп.)

Соединительный кабель
Nellcor MC-10
903131 3 м

70124032	Адгезивный датчик Nellcor SpO2
MAX-N, для новорожденных (24/уп.)

407705-005	Адгезивный назальный датчик Nellcor SpO2
MAX-R (24/уп.)

2028117-001	Адгезивный длинных датчик Nellcor SpO2
MAX-AL (24/уп.)

Corometrics 118*
 анные о совместимости версий модулей M-NSAT приведены в руководстве
Д
пользователя монитора CARESCAPE Monitor B850 или монитора CARESCAPE Monitor B650.

†
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Vital Signs

Соединительный кабель
Nellcor Corometrics 118,
для монитора
4033CAX 3 м

Примечание. 	В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий
для оценки SpO2. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков
в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.
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Датчики потока D-Lite
Многоразовые датчики потока D-Lite
Каталож
Датчик
ный номер

733910

73393

D-lite

Pedi-lite

Спирометрия

Материал,
цвет

Возрастная
категория
пациентов

Поливинил
сульфон,
Взрослые
прозрачный
желтый
Поливинил
сульфон,
Дети
прозрачный
желтый

Рекомендовано
использование
тепло- и влаго
обменника
(ТВО)

Пределы
измерений
(дыхатель
ный объем)

Объем
«мертвого» Сопротив
Точность
простран
ление
ства

Да

150—2000 мл

± 6 % или
30 мл

9,5 мл

0,5 см H2O/
30 л/мин.

Да

15—300 мл

± 6 % или
4 мл

2,5 мл

1 см H2O/
15 л/мин.

Рекомендовано
использование
тепло- и влаго
обменника
(ТВО)

Пределы
измерений
(дыхатель
ный объем)

Объем
«мертвого» Сопротив
Точность
простран
ление
ства

150—2000 мл

± 6 % или
30 мл

9,5 мл

0,5 см H2O/
30 л/мин.

150—2000 мл

± 6 % или
30 мл

9,5 мл

0,5 см H2O/
30 л/мин.

15—300 мл

± 6 % или
4 мл

2,5 мл

1 см H2O/
15 л/мин.

Используются при измерении параметров, характеризующих объем дыхательных газов,
а также эффективность дыхательных движений и вентиляции легких.

Каталож
Датчик
ный номер

Расходные материалы
для мониторинга пациента

Наборы для проведения спирометрии
Наборы для проведения спирометрии, предлагаемые компанией GE Healthcare,
могут использоваться в самых различных клинических ситуациях.

896952

•

733950

•
•

 сякий раз, когда пациента подключают к аппарату для проведения искусственной
В
вентиляции легких.
Вне зависимости от типа наркозно-дыхательного оборудования.
Независимо от возраста вашего пациента — от новорожденного до взрослого

Датчики потока D-Lite позволяют одновременно измерять характеристики потока
дыхательных газов, механику легких и уровень обмена веществ. Все параметры
измеряются при помощи одного миниатюрного сенсора и устройства для забора проб
газов, специально разработанных в компании GE Healthcare для проведения спирометрии.
В датчике D-lite имеются 3 отдельных порта — один используется для отбора проб
газовой смеси, а два других — для измерения давления1 . Располагаясь непосредственно
в дыхательном контуре пациента, датчик D-lite позволяет получать непрерывную и точную
информацию об изменениях респираторного статуса.
Для удовлетворения различных клинических потребностей при неизменной точности
показаний выпускается ряд модификаций датчиков потока D-Lite, спирометрических трубок
и линий для отбора проб газовой смеси.
•

•
•
•
•

 иниатюрные датчики могут использоваться в любой клинической ситуации,
М
предполагающей проведение газового мониторинга при помощи технологий
GE Healthcare (при проведении ингаляционного наркоза или при искусственной
вентиляции легких в отделении интенсивной терапии).
Датчик Pedi-lite предназначен для проведения измерений у детей младшего возраста.
D-lite+ и Pedi-lite+ — это датчики, которые могут использоваться во влажной среде,
например, в сочетании с активными увлажнителями.
Имеется несколько вариантов спирометрических трубок различной длины.
Предварительно собранные наборы для отделения интенсивной терапии
или для операционной ускоряют настройку оборудования

8001948

Материал,
цвет

Возрастная
категория
пациентов

Взрослые
Полистирен, (условия
Нет
D-lite+
прозрачный с высокой
влажностью)
Полистирен,
Взрослые
Да
D-lite
желтый
Взрослые
Полистирен, (условия
Нет
Pedi-lite+
прозрачный с высокой
влажностью)

Спирометрия

Одноразовые датчики потока D-Lite

Прочие принадлежности
Одноразовые спирометрические трубки

Одноразовые наборы для проведения спирометрии

Каталожный номер
890031
884101
891191

Каталожный номер

Область применения

894255

Интенсивная терапия

889560

Анестезиология

8002718

Педиатрический (условия с высокой
влажностью; длина 2 м)

8004381

Условия с высокой влажностью; длина 2 м

8004382

Условия с высокой влажностью; длина 3 м

M1032634

Педиатрический (условия с высокой
влажностью; длина 3 м)

Длина (м)
2
3
6

Обратите внимание: совместно с модулем
для измерения уровня метаболизма следует
использовать спирометрические трубки
и линию для отбора газовых проб длиной 2 м.

Обслуживание
Датчик
потока

1. Чистка

2. Дезинфекция

3. Стерилизация,
максимальная
температура 132 °С

Машинная
чистка

Протирание обычным
моющим раствором

Машинная
чистка

Погружение в дезинфи Паровое
цирующий раствор
автоклавирование

D-Lite

×

0

×

0

0

Pedi-Lite

×

0

×

0

0

× — рекомендуется; 0 — при необходимости

 eriläinen P, Hänninen H, Tuomaala L: A novel sensor for routine continuous spirometry
M
of intubated patients J. Clin Monit 1993; 9:374-380

1
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Инструкция по эксплуатации. Для получения подробной информации об использовании
продукта всегда обращайтесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к данному устройству.


Расходные материалы и аксессуары
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Накожные датчики

Температурные датчики VitalTemp
Индивидуальные температурные датчики
для каждого пациента с новыми моделями из серии
продуктов для температурного мониторинга
VitalTemp™

1026
M1024231

Vital Signs

1027

Накожный датчик

Номер для повторного
заказа

Описание

M1024233

Ушной датчик
с наконечником
из пеноматериала

M1024233

Ушной датчик
без наконечника
из пеноматериала

Номер для повторного
заказа
M1024239
M1024242

Размеры (мм)

Количество
в упаковке (шт.)

Диаметр датчика: 3,0

50

Диаметр датчика: 3,0

25

Диаметр датчика: 3,0

50

Диаметр датчика: 4,0

25

Универсальные датчики из непористого материала можно использовать в любом
отделении лечебного учреждения для повседневного наблюдения за центральной
температурой тела пациента. Их можно вводить перорально или ректально.
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Накожный датчик

50
25
50
Накожные датчики
могут размещаться
на пальцах рук и ног или
в подмышечной впадине.

Размеры (мм)
Диаметр ватного
шарика соответствует
диаметру наружного
слухового прохода
Диаметр ватного
шарика соответствует
диаметру наружного
слухового прохода

Количество
в упаковке (шт.)
25

25

Ушные датчики
размещаются в наружном
слуховом проходе.

Температурные датчики
VitalTemp

Расходные материалы
для мониторинга пациента

M1024229

M1024222

Диаметр датчика: 25
Толщина датчика: 46,5
Диаметр датчика: 25
Диаметр датчика: 25
Толщина датчика: 46,5

Катетеры Фолея с температурным датчиком

Универсальные одноразовые температурные датчики

Универсальный датчик
диаметром 9 Fr
Универсальный датчик
диаметром 9 Fr
Универсальный датчик
диаметром 9 Fr
Универсальный датчик
диаметром 12 Fr

Накожный датчик

Количество
в упаковке (шт.)

Особенность конструкции в виде атравматичного ватного кончика позволяет
безопасно и с легкостью размещать ушной датчик в слуховом канале.
Дополнительный наконечник из пеноматериала снижает влияние окружающего
воздуха на точность измерения температуры тела. При помощи неинвазивных
ушных датчиков можно измерять центральную температуру тела пациента
при проведении оперативного вмешательства, в ожоговом или приемном
отделениях, а также в отделении интенсивной терапии (ОИТ) новорожденных
или в ОИТ для психиатрических больных.

 родукты, отмеченные данным цветом, поставляются в асептической упаковке;
П
в них используется термистор 400 серии.
Продукты, не отмеченные каким-либо цветом, поставляются в стерильной
упаковке; в них используется термистор 400 серии.
Продукты, отмеченные данным цветом, поставляются в асептической упаковке;
в них используется термистор 700 серии.
Продукты, отмеченные данным цветом, поставляются в нестерильной упаковке;
в них используется термистор 400 серии.

1016

1017

Размеры (мм)

Ушные датчики

Компания GE Healthcare предлагает комплексное решение
Приобретая дополнительные принадлежности и расходные материалы
у одного поставщика, вы снижаете организационные расходы
на оформление заявок, поиск других производителей и экспертизу
контрактов. Кроме того, это позволяет сэкономить на особенностях
заключаемых договоров на поставку, например, при помощи продления
контрактов или путем заключения соглашений об отсроченной
покупке. И в тех случаях, когда вашим основным поставщиком является
компания GE Healthcare, вы получаете дополнительные преимущества
в виде отдельного сервисного подразделения, занимающегося только
поставками и консультационным обслуживанием, а также становитесь
партнером глобальной организации с международной сетью сбыта.

Описание

Описание

Накожные датчики измеряют поверхностную температуру тела и являются
достаточно универсальными для использования в самых различных медицинских
областях. Эти датчики крепятся к кожным покровам при помощи нейтрального
клейкого материала, не сенсибилизирующего иммунную систему пациента. Внешняя
часть датчика при помощи майларового покрытия защищена от охлаждения
воздушными потоками, что значительно расширяет возможности его размещения.

Подключайтесь
•
Безопасны для пациента, так как не содержат латекс
•
Температурные датчики и соединительные кабели, предлагаемые
компанией GE Healthcare, помогут вам более эффективно
использовать возможности наших технологий мониторинга
состояния пациента
•
Варианты использования: пальцы рук или ног, уши, пищевод,
носоглотка, прямая кишка, мочевой пузырь

Номер для повторного
заказа

Номер для повторного
заказа

M1024244

Универсальные
датчики можно
размещать
в пищеводе, или
в прямой кишке.

Описание

Размеры (мм)

Катетер Фолея
диаметром 14 Fr
Катетер Фолея
диаметром 16 Fr
Катетер Фолея
диаметром 18 Fr

Диаметр трубки: 4,7
Объем манжетки: 5—15
Диаметр трубки: 5,3
Объем манжетки: 5—15
Диаметр трубки: 6,2
Объем манжетки: 5—15

Количество
в упаковке (шт.)
25
25
25

При помощи катетера Фолея с температурным датчиком можно одновременно
дренировать мочевой пузырь и наблюдать за центральной температурой тела.
Это исключительно удобно для хирургических отделений, когда у определенного
больного один и тот же катер Фолея с температурным датчиком можно использовать
и на предоперационном этапе, и при выполнении оперативного вмешательства,
и в послеоперационном периоде. Цветовая кодировка разъемов позволяет быстро
выбрать катетер соответствующего размера. Катетеры Фолея делаются только
из силикона.



Катетеры Фолея вводятся
в мочевой пузырь.

Расходные материалы и аксессуары
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 родукты, отмеченные данным цветом, поставляются в асептической упаковке;
П
в них используется термистор 400 серии.
Продукты, не отмеченные каким-либо цветом, поставляются в стерильной упаковке;
в них используется термистор 400 серии.
Продукты, отмеченные данным цветом, поставляются в асептической упаковке;
в них используется термистор 700 серии.

Продукты, отмеченные данным цветом, поставляются
в нестерильной упаковке; в них не используются термисторы.
Продукты, отмеченные данным цветом, предназначены
для использования с термисторными датчиками 400 серии.
Продукты, отмеченные данным цветом, предназначены
для использования с термисторными датчиками 700 серии.

Температурные датчики в виде жидкокристаллических полосок

Описание

1013

Чреспищеводный
стетоскоп
диаметром 9 Fr

M1024205

Чреспищеводный
стетоскоп
диаметром 9 Fr

1023

Чреспищеводный
стетоскоп
диаметром 9 Fr

1010

Чреспищеводный
стетоскоп
диаметром 12 Fr

M1024212

Чреспищеводный
стетоскоп
диаметром 12 Fr

1020

Чреспищеводный
стетоскоп
диаметром 12 Fr

1011

Чреспищеводный
стетоскоп
диаметром 18 Fr

M1024215

Чреспищеводный
стетоскоп
диаметром 18 Fr

1021

Чреспищеводный
стетоскоп
диаметром 18 Fr

1012

Чреспищеводный
стетоскоп
диаметром 24 Fr

M1024218

Чреспищеводный
стетоскоп
диаметром 24 Fr

1022

Чреспищеводный
стетоскоп
диаметром 24 Fr

Размеры (мм)
Диаметр трубки: 3,0
Диаметр манжетки: 5
Диаметр слухового
вкладыша: 6,4
Диаметр трубки: 3,0
Диаметр манжетки: 4,6
Диаметр слухового
вкладыша: 6,4
Диаметр трубки: 3,0
Диаметр манжетки: 5
Диаметр слухового
вкладыша: 6,4
Диаметр трубки: 4,0
Диаметр манжетки: 6,1
Диаметр слухового
вкладыша: 6,4
Диаметр трубки: 4,0
Диаметр манжетки: 5,5
Диаметр слухового
вкладыша: 7,7
Диаметр трубки: 4,0
Диаметр манжетки: 6,1
Диаметр слухового
вкладыша: 6,4
Диаметр трубки: 6,0
Диаметр манжетки: 8,0
Диаметр слухового
вкладыша: 6,4
Диаметр трубки: 6,0
Диаметр манжетки: 8,8
Диаметр слухового
вкладыша: 9,4
Диаметр трубки: 6,0
Диаметр манжетки: 8,0
Диаметр слухового
вкладыша: 6,4
Диаметр трубки: 8,0
Диаметр манжетки: 11,5
Диаметр слухового
вкладыша: 6,4
Диаметр трубки: 8,0
Диаметр манжетки: 10,7
Диаметр слухового
вкладыша: 11,7
Диаметр трубки: 8,0
Диаметр манжетки: 11,5
Диаметр слухового
вкладыша: 6,4

Количество
в упаковке (шт.)
50

25

Vital Signs

Описание

Размеры (мм)

Количество
в упаковке (шт.)

1047

Температурные
датчики в виде
жидкокристаллических
полосок, отражающие
изменения центральной
температуры тела

48 × 9

100

Точно отражают тенденции изменения температуры кожных покровов;
2 легко читаемые шкалы Цельсия и Фаренгейта.

Кабель для прямого
подключения типа
«Rifle Shot» (артикул 1331)

Кабель для прямого под
ключения типа «Phono Plug»
400 серии (артикул 1332)

50

Повторно используемые кабели
Номер для повторного
заказа

50

25

Чреспищеводные
стетоскопы вводятся
в пищевод.

50

50

Описание

Размеры (м)

Количество
в упаковке (шт.)

Кабели для прямого подключения (для подключения одноразовых температурных датчиков
к мониторам других производителей, кроме GE)
Кабель типа «Rifle Shot»
1331
для некоторых мониторов 1
1
Hewlett Packard®
Кабель типа «Phono
1332
Plug» для других
1
1
мониторов серии 400
Кабель типа «Phono
1333
Plug» для других
1
1
мониторов серии 700
Основные кабели (для подключения температурных датчиков к мониторам GE)
Двойной температурный
кабель (для подключения
0,5
1
2016998-001
к промежуточным
кабелям)
Одинарный темпера
турный кабель
2021700-001
(для подключения
0,5
1
к промежуточным
кабелям)
Температурный кабель
(для непосредственного
подключения
2021701-001
одноразовых
0,6
1
температурных датчиков
без промежуточных
кабелей)

25

50

50

25

50

Превосходные акустические характеристики позволяют более четко услышать
сердцебиение и дыхательные шумы. Это исключительно удобно для использования
в хирургических отделениях, так как при проведении анестезии можно одновременно
наблюдать за аускультативными изменениями в сердце или легких, а также следить
за критическими значениями центральной температуры тела.
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Номер для повторного
заказа

Разъем типа
«Rifle Shot»

В чреспищеводных
стетоскопах
с температурным датчиком
используются термисторы
400 и 700 серий.

Промежуточные кабели (для подключения одноразовых датчиков к ранним моделям
основных кабелей GE с разъемом «Phono Jack»)
Промежуточный кабель
165640
для одноразовых
1,3
1
температурных датчиков
Промежуточный кабель
165641
для одноразовых
2,8
1
температурных датчиков
Промежуточный кабель
9445-801
для одноразовых
3,6
1
температурных датчиков


Основной кабель (артикул
2021701-001)

Температурные датчики
VitalTemp

Расходные материалы
для мониторинга пациента

Чреспищеводные стетоскопы с температурными датчикоми
Номер для повторного
заказа

Жидкокристаллические термометры

Двойной температурный
кабель (400 и 700 серии,
артикул 2016998-001)

Одинарный температурный
кабель (артикул 2021700-001)

Основной кабель (артикул
2021701-001)

Промежуточный кабель
(артикул 165640);
штекер «Phono Plug»
подключается к гнезду
«Phono Jack»
Расходные материалы и аксессуары
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О компании GE Healthcare
GE Healthcare предлагает медицинские технологии и сопутствующие
услуги, открывающие новую эру в заботе о пациентах.
Опыт и знания GE Healthcare в области медицинской диагностики,
информационных технологий, систем поддержания жизнеобеспечения,
разработки лекарственных препаратов и решений по повышению
эффективности помогают нашим клиентам по всему миру
предоставлять медицинские услуги более высокого качества.
Развивая стратегию «в России для России», в 2009 году компания
открыла в Москве Тренинг-центр GE Healthcare Academу для обучения
пользователей на базе лечебных учреждений и специально
оборудованных классов. В 2010 году GE Healthcare осуществила
первую в стране серийную сборку 16-срезового компьютерного
томографа в партнерстве с ЗАО «МТЛ». Совместное предприятие (СП)
GE Healthcare Nуcomed Distribution создано для осуществления продаж,
продвижения и распространения контрастных средств медицинской
визуализации, произведенных GE Healthcare. В 2011 году создано СП
GE и ГК «Ростехнологии» по производству, продаже и обслуживанию
высокотехнологичного медицинского оборудования.
GE Healthcare предоставляет как основное сервисное обслуживание,
так и высокотехнологичные услуги с дополнительными
функциональными возможностями, тем самым помогая пользователям
обеспечить высокое качество обслуживания пациентов.
В рамках инициативы healthуmagination, в которой заключено наше
видение здравоохранения будущего, GE стремится разрабатывать
инновации, направленные на снижение стоимости, повышение
доступности, качества и эффективности оказания услуг во всем мире.
Дополнительную информацию о компании GE Healthcare см. на сайте
www.gehealthcare.ru.
GE Healthcare Россия и СНГ
123317, Москва, Пресненская наб., д. 10 С, 12 этаж
Бизнес-центр «Башня на Набережной», Москва-Сити
Тел.: + 7 495 739 69 31, факс: + 7 495 739 69 32
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