Инновации в регионарной анестезии
Регионарная анестезия

Перификс ONE — эпидуральный катетер нового поколения
Несмотря на то, что продленная эпидуральная анестезия является безопасной методикой, существует вероятность возникновения осложнений во
время процедуры:
случайная внутрисосудистая постановка
случайная перфорация твердой мозговой оболочки
транзиторная парестезия
технические трудности при введении и извлечении катетера
Для решения задачи снижения риска осложнений Компания Б. Браун
мобилизовала весь опыт и знания, приобретенные в течение десятилетий
разработок в области регионарной анестезии и катетерных технологий и
предложила новый уникальный продукт.
Безопасность прежде всего
Катетер имеет три желтые полоски, четко идентифицирующие его как катетер
для регионарной анестезии. Эта цветовой код помогает предупредить медицинские ошибки. В зависимости от положения катетера, желтые рентгеноконтрастные полоски могут оказать дополнительную помощь в определении
его ориентации.

Строение дистальной части катетера
Наиболее значимой особенностью катетера Перификс ONE является удлиненный конусовидный кончик. Такое строение обеспечивает большую гибкость дистальной части катетера
и значительно снижает риск перфорации твердой мозговой оболочки и сосудов во время
введении катетера и при его нахождении в эпидуральном пространстве. Таким образом
желтый Перификс ONE значительно повышает безопасность пациента и обеспечивает
поддержку, на которую Вы можете рассчитывать.
Конусовидная форма кончика: уменьшение диаметра дистальных 40 мм

Идеальное распространение анестетика
Три пары латеральных микроотверстий в оптимальной осевой конфигурации
выполнены с применением самой современной лазерной технологии.
Микроотверстия обеспечивают идеальное распределение анестетика даже
при очень малой скорости инфузии. Идеально отполированная поверхность
вокруг отверстий гарантирует скольжение при введении катетера.

Желтый — номер один!
- Вверх -
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Новый коннектор для катетеров Перификс, Эспокан и Контиплекс
удобный в применении эргономичный дизайн
четкое тактильное ощущение при закрытии «щелчок и готово»
безопасный коннектор
доступно два размера:

— прозрачный коннектор для катетера 19G
— желтый коннектор для катетеров 20G и 24G
Обладатель премии дизайна reddot 2003.
Премия reddot одна из ведущих международных премий в области дизайна,
которая вручается за выдающееся качество и эргономичный дизайн.

Нейростимулятор Стимуплекс HNS12
Эргономичная форма и большой экран
Цифровой зубчатый регулятор обеспечивает точную регулировку силы тока
Визуальные и звуковые сигналы предупреждают пользователя
о текущих отклонениях
Кнопки быстрого ввода позволяют быстро выбирать силу тока
и длительность импульса
Удобная навигация по пунктам меню для ввода параметров и
дополнительных настроек
Возможность подключения опционального дистанционного
управления

Новый стимулирующий электрод-ручка Стимуплекс для чрескожного картирования нервов

Позволяет предварительно определить место пункции
Возможно применение для образовательных и учебных целей
Совместим со стимуляторами Стимуплекс HNS11 и HNS12
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Спинокан, Пенкан, Атраукан
Регионарная анестезия

Спинокан, Пекан, Атраукан — иглы для спинномозговой анестезии, диагностической
люмбальной пункции и цитологической биопсии
Спинокан
тонкостенная игла со срезом типа Квинке
широкий ассортимент по диаметру и длине
прозрачный павильон и цветовая кодировка ручки стилета
Пенкан
тонкостенная игла с заточкой «карандаш» с боковым отверстием
четкая идентификация дурального щелчка
прозрачный павильон и цветовая кодировка ручки стилета
Атраукан
особое строение среза снижает частоту послепункционной головной боли
атравматичный срез, двухгранная заточка
прозрачный павильон и цветовая кодировка ручки стилета

Цвет

Размер
G

розовый

18G

слоновая кость

19G

желтый

20G

черный

оранжевый

коричневый

серый

22G

25G

26G

27G

Спинокан

Пенкан

Атраукан

Упаковка,
шт.

дюймы

мм

3”

1,3 x 75

4501373

25

31/2”

1,3 x 88

4501390

25

11/2”

1,3 x 40

4501144

25

31/2”

1,3 x 88

4501195

25

3”

0,9 x 75

4509757

25

31/2”

0,9 x 88

4509900

25

11/2”

0,7 х 40

4507401

25

3”

0,7 х 75

4507754

25

31/2”

0,7 х 88

4507908

1”

4502035

25

0,53 x 25

4502167

25

2”

0,53 x 50

4502159

25

3”

0,53 x 75

4505751

31/2”

0,53 x 88

4505905

1”

0,47 x 25

4504771

25

2”

0,47 x 50

4504763

25

31/2”

0,47 x 88

1”

0,42 x 25

4502183

25

2”

0,42 x 50

4502175

25

31/2”

0,42 x 88

4502027

25
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25
4502019

4502906

4503902

25

25
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Длинные спинномозговые иглы
Размер

Цвет

Спинокан

Пенкан

Атраукан

Упаковка,
шт.

G

дюймы

мм

желтый

20G

43/4”

0,9 x 120

4509200

25

черный

22G

43/4”

0,7 х 120

4506090

25

оранжевый

25G

43/4”

0,53 x 120

4505913

25

коричневый

26G

43/4”

0,47 x 120

4504917

25

серый

27G

43/4”

0,42 x 120

4502140

25

43/4”

0,42 x 120

красный

29G

43/4”

0,35 x 120

4502132

25

4501918

25

Спинномозговые иглы в наборе с проводниковыми иглами

Цвет

Размер
G/дюймы

мм

Проводник,
игла

Спинокан

Пенкан

Атраукан

Упаковка,
шт.

Спинномозговые иглы в наборе с проводниковыми иглами
оранжевый
коричневый
серый
красный

25G/31/2”

0,53 х 88

20G/13/8”

4502043

25

0,53 х 103

20G/13/8”

4502116

25

26G/31/2”

0,47 х 88

20G/13/8”

27G/31/2”

0,47 х 88

22G/13/8”

4502051

25

0,47 х 103

22G/13/8”

4502124

25

0,35 х 88

22G/13/8”

25G/4”

27G/4”
27G/31/2”

4504739

25

4501900

Проводниковые иглы
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G20

20G/13/8”

0,9 x 35

Проводниковая игла для спинномозговых игл
Спинокан, Пенкан и Атраукан, макс. 0 0,53 мм (25G)

4505000

25

G22

22G/13/8”

0,7 x 35

Проводниковая игла для спинномозговых игл
Спинокан и Пенкан , макс. 0 0,47 мм (27G)

4500059

25
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Спинокат
Регионарная анестезия

Спинокат — безопасная, эффективная и простая система для продленной спинномозговой анестезии
система «катетер-на-игле»
стандартная спинномозговая игла Спинокан 27G
конусообразный кончик катетера
боковое отверстие на катетере
боковое отверстие для быстрой визуализации
ликвора
гладкий проводник, соединенный с иглой лазерной
сваркой
катетер Перификс с большим внутренним диаметром

Состав/Описание

Упаковка, шт.

Кат. №

5

4517725

5

4517717

1 Эпидуральная интродьюсерная игла Кроуфорда со срезом 45°, 1,3 х 88 мм (18G х 31/2”)
с разметкой в см
1 Система «катетер-на-игле» для продленной спинномозговой анестезии
1 коннектор катетера
1 эпидуральный фильтр Перификс 0.2 μм, объем заполнения 0.5 мл
1 шприц Перификс для методики «утрата сопротивления» 8 мл, Люэр
1 наклейка «Spinal»
Набор Спинокат 22G
Катетер 0.85 х 720 мм (22G х 28”), объем заполнения 0,1 мл
Спинномозговая игла 0,42 мм (27G), срез Квинке
Плетеный вытяжной проводник
Набор Спинокат 24G
Катетер 0,71 х 720 мм (24G х 28”), объем заполнения 0,1 мл
Спинномозговая игла 0,35 мм (29G), срез Квинке
Плетеный вытяжной проводник

Внимание: внимательно изучите инструкцию по применению!
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Перификс — компоненты для эпидуральной
анестезии
Регионарная анестезия

Код

Наименование

Описание

Упаковка, шт.

Кат. №

Перификс — эпидуральный катетер из полиамида, длина 100 см, четкая синяя маркировка, встроенная
в стенку катетера, направитель и коннектор катетера
Перификс катетер

20G — 0,45 х 0,85 мм, закрытый кончик, 3 боковых отверстия

25

4513150

Перификс катетер

19G — 0,6 х 1,05 мм, закрытый кончик, 3 боковых отверстия

25

4513258

Перификс катетер

20G — 0,45 х 0,85 мм, центральное отверстие

25

4513177

Перификс СОФТ катетер

20G — 0,45 х 0,85 мм, закрытый кончик, 3 боковых отверстия

25

4512170

Перификс СОФТ катетер

19G — 0,6 х 1,05 мм, закрытый кончик, 3 боковых отверстия

25

4512260

Перификс коннектор
катетера

Прозрачный – для катетера 19G

25

4513801

Перификс коннектор
катетера

Желтый – для катетера 20G

25

4513800

Перификс — коннектор катетера

Перикан и Перикан Пед — эпидуральные иглы со срезом Туохи
Перикан

18G х 31/4“ – 1,30 х 80 мм – розовый

25

4512383

Перикан

18G х 6“ – 1,30 х 150 мм – розовый

25

4512200

Перикан

17G х 31/4“ – 1,50 х 80 мм – красный

25

4512588

Перикан

16G х 31/4“ – 1,70 х 80 мм – белый

25

4512782

Перикан Пед

18G х 2“ – 1,30 х 50 мм – розовый

25

4502302

Перикан Пед

20G х 2“ – 0,90 х 50 мм – желтый

25

4502094

Перикан Пед

22G х 2“ – 0,73 х 50 мм – черный

25

4502078

Эпикан — эпидуральная игла со срезом Кроуфорда 450, Эпикан Пед — каудальная игла со срезом 320
Эпикан

18G х 31/2“ — 1,30 х 90 мм — розовый

25

4513908

Эпикан Пед

20G х 2“ — 0,90 х 50 мм — желтый

25

4502426

Эпикан Пед

22G х 13/8“ — 0,73 х 35 мм — черный

25

4502418

Эпикан Пед

25G х 11/8“ — 0,53 х 30 мм — оранжевый

25

4502400

Перификс — шприц для методики «утрата сопротивления» — Loss Of Resistance (L.O.R.)

64

Перификс шприц

Шприц для методики «утрата сопротивления», 8 мл, Люэр

25

4637100

Перификс шприц

Шприц для методики «утрата сопротивления», 8 мл, Люэр Лок

25

4638107

Перификс фильтр

Эпидуральный фильтр 0,2 µм, объем заполнения 0,45 мл

25

4515501

Перификс ПинПэд

Идеальный фиксатор для фильтра Перификс

25

4515510
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Перификс — наборы для эпидуральной
анестезии
Инъекционные иглы

Перификс — полные наборы для продленной эпидуральной анестезии*
4514319 (431)

4514211 (421)

4510305 (901)

4510291 (900)

4515307 (530)

4515200 (520)

4516206 (620)

4514300 (430)

4514203 (420)
Перикан — эпидуральная игла со срезом Туохи
18G х 31/4“ — 1,30 х 80 мм — розовый
16G х 31/4“ — 1,70 х 80 мм — белый

Перификс — эпидуральный катетер из полиамида, длина 100 см, четкая синяя маркировка, встроенная
в стенку катетера; закрытый кончик, 3 боковых отверстия, направитель и коннектор катетера
20G — 0,45 х 0,85 мм
19G — 0,60 х 1,05 мм
Перификс — эпидуральный катетер из полиамида, длина 100 см, четкая синяя маркировка, встроенная
в стенку катетера; центральное отверстие, направитель и коннектор катетера
20G — 0,45 х 0,85 мм
Перификс СОФТ — эпидуральный катетер из полиамида, длина 100 см, четкая синяя маркировка,
встроенная в стенку катетера; закрытый кончик, 3 боковых отверстия, направитель и коннектор
катетера
20G — 0,45 х 0,85 мм
19G — 0,60 х 1,05 мм
Перификс СОФТ ТИП — эпидуральный катетер из полиамида, длина 100 см, четкая синяя маркировка,
встроенная в стенку катетера; закрытый кончик, 3 боковых отверстия, направитель и коннектор
катетера
20G — 0,45 х 0,85 мм

Перификс эпидуральный фильтр
Перификс шприц 8 мл, «утрата сопротивления»
Омнификс шприц 2 мл, Люэр Лок
Омнификс шприц 10 мл, Люэр Лок
Омнификс шприц 20 мл, Люэр Лок
Стерикан игла, 25G х 5/8“
Стерикан игла, 21G х 11/2“
Стерикан игла, 18G х 11/2“
Перификс ПинПэд фиксатор фильтра

* Количество в упаковке — 10 шт.
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Перификс — наборы с фильтром для продленной эпидуральной анестезии*
4517504 (750)

4510097 (701)

4515021 (502)

4514513 (451)

4514513 (451)

4514025 (402)

4514513 (401)

4510216 (700)

4515056 (505)

4515005 (500)

4514505 (450)

4514050 (405)

4514009 (400)
Перикан — эпидуральная игла со срезом Туохи
18G х 31/4“ — 1,30 х 80 мм — розовый
16G х 31/4“ — 1,70 х 80 мм — белый

Перификс — эпидуральный катетер из полиамида, длина 100 см, четкая синяя маркировка, встроенная в
стенку катетера; закрытый кончик, 3 боковых отверстия, направитель и коннектор катетера
20G — 0,45 х 0,85 мм
19G — 0,60 х 1,05 мм
Перификс СОФТ — эпидуральный катетер из полиамида, длина 100 см, четкая синяя маркировка, встроенная в стенку катетера; закрытый кончик, 3 боковых отверстия, направитель и коннектор катетера
20G — 0,45 х 0,85 мм
19G — 0,60 х 1,05 мм
Перификс СОФТ ТИП — эпидуральный катетер из полиамида, длина 100 см, четкая синяя маркировка,
встроенная в стенку катетера; закрытый кончик, 3 боковых отверстия, направитель и коннектор катетера
20G — 0,45 х 0,85 мм

Перификс эпидуральный фильтр
Перификс шприц 8 мл, «утрата сопротивления»
Перификс ПинПэд фиксатор фильтра
* Количество в упаковке — 10 шт.
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Перификс — малые наборы для продленной эпидуральной анестезии*
4513029 (302)

4513010 (301)

4511000 (100)

4513100 (310)

4513002 (300)

Перикан — эпидуральная игла со срезом Туохи
18G х 31/4“ — 1,30 х 80 мм — розовый
16G х 31/4“ — 1,70 х 80 мм — белый
Перификс — эпидуральный катетер из полиамида, длина 100 см, четкая синяя маркировка,
встроенная в стенку катетера; закрытый кончик, 3 боковых отверстия, направитель и коннектор
катетера
20G — 0,45 х 0,85 мм
19G — 0,60 х 1,05 мм
Перификс — эпидуральный катетер из полиамида, длина 100 см, четкая синяя маркировка,
встроенная в стенку катетера; центральное отверстие, направитель и коннектор катетера
20G – 0,45 х 0,85 мм

Перификс шприц 8 мл, «утрата сопротивления»
* Количество в упаковке — 10 шт.

Перификс Пед — наборы с фильтром для продленной эпидуральной анестезии/анальгезии в педиатрии
катетер Перификс СОФТ из полиамида, центральное отверстие
— специальная разметка катетера от 20 мм до 200 мм
— направитель катетера желтого цвета
коннектор катетера Перификс
эпидуральная игла Перикан, срез Туохи, пластиковый/металлический стилет
— прозрачный павильон с крыльями
— разметка иглы 0,5 см, цветовая кодировка ручки стилета
Плоский эпидуральный фильтр Перификс
— 0,2 µм, объем заполнения 0,45 мл
— устойчивость к давлению до 7 бар
Шприц Перификс для методики «утрата сопротивления», 8 мл, Люэр
Шприц Омнификс, 2 мл, Люэр Лок
Шприцы

Упаковка, шт.

Перификс 8 мл,
L.O.R., Люэр

Омнификс 2 мл,
Люэр Лок

24G х 29” (0,6 х
750 мм)
центральное
отверстие

20G х 38” (0,85
х 960 мм)
центральное
отверстие

16G х 2” — 1,7
х 50 мм —
белый

18G х 2” — 1,30
х 50 мм —
розовый
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Перификс Пин Пэд

Перификс СОФТ катетер

Перификс эпидуральный фильтр

Перикан игла

Кат. №

10

4512006

10

4512014
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Катетер Перификс ONE — новый шаг в управляемости и безопасности регионарной анестезии
Компания Б. Браун разработала эпидуральный катетер из материала нового поколения, превосходящий все существующие благодаря уникальной
комбинации двух важнейших характеристик:
мягкость
управляемость
Катетер Перификс ONE состоит из жесткого полиамидного основания, покрытого мягкой полиуретановой оболочкой. Мягкая наружная поверхность
катетера позволяет предупредить развитие парестезии и создать комфортные условия для пациента. Жесткая основа обеспечивает полный контроль
при введении катетера и последующих манипуляциях.
Основные характеристики катетера Перификс ONE:
Двухслойная структура — наружная оболочка из полиуретана, внутренняя оболочка из полиамида — обеспечивает повышенную мягкость и
высокую продольную устойчивость
Атравматичный конусовидный кончик, сужающийся на протяжении дистальных 40 мм, предупреждает случайную пункцию твердой мозговой
оболочки и травмирование сосудов
Три встроенных рентгеноконтрастных полоски для идентификации положения катетера
Желтая цветовая кодировка катетера для однозначной идентификации
эпидуральной линии
Три пары микроотверстий на кончике катетера обеспечивают равномерное распределение анестетика
Шприцы
Омнификс
Люэр Лок

Иглы
Стерикан

18G х 80 мм

2,10,20 мл

Перификс ONE 421

18G х 80 мм

10, 20 мл

4514513С

Перификс ONE 451

4514017С

Шприц
LOR, Люэр

Упаковка,
шт.

Замена

18G х 11/2”
21G х 11/2”
25G х 5/8”

10

4510291
4515200

18G х 11/2”
21G х 11/2”
25G х 5/8”

10

4510305
4515218

18G х 80 мм

20

4517504

Перификс ONE 401

18G х 80 мм

20

4510097
4515013

4514009С

Перификс ONE 400

18G х 80 мм

20

4510216
4515005

4514183С

Перификс ONE 418

18G х 120 мм

10

новый продукт

Основные
компоненты

Кат. №

Наименование

4514203С

Перификс ONE 420

4514211С

Фиксатор
ПинПэд

Основные компоненты:
игла Перикан Туохи 18G/1,3 х 80 мм или Перикан Туохи 18G/1,3 х 120 мм
катетер Перификс ONE с 3-мя парами микроотверстий 20G–0,85 х 0,45 х 1000 мм
плоский эпидуральный фильтр Перификс 0,2µм
коннектор катетера Перификс 20–24G, желтый
шприц Перификс 8 мл для методики «утрата сопротивления», Люэр
наклейка Epidural, желтая
Узнайте о наличии эпидуральных наборов с катетерами Перификс ONE у представителя Б.Браун в Вашем регионе!
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Эспокан — наборы для комбинированной
спинально-эпидуральной анестезии
Регионарная анестезия

Эспокан — наборы для комбинированной спинально-эпидуральной анестезии
спинномозговая игла Пенкан или Спинокан с центрующей муфтой
— игла выходит сквозь отверстие изгиба Туохи эпидуральной иглы
эпидуральная игла Перикан со срезом Туохи
— 1,30 x 88 мм, G18 x 31/2“
— отверстие в изгибе Туохи для спинномозговой иглы
эпидуральный катетер Перификс
— полиамид, 0,85 x 0,45 мм, длина 1000 мм
— четкая синяя маркировка, встроенная в стенку катетера
— направитель катетера
коннектор катетера Перификс
— щелчковое соединение без риска пережатия катетера
шприц Перификс, 8 мл, не содержит латекса
— для методики «утраты сопротивления», Люэр
плоский эпидуральный фильтр Перификс, 0,2 µм
— объем заполнения 0,45 мл
— резистентность к давлению до 7 бар
Перификс ПинПэд
— фиксатор фильтра Перификс, самоклеящийся

Спинномозговая игла
Тип спинномозговой иглы

Цветовой

код

0, мм

длина, мм

0, G

Длина
дюймы

Упаковка,
шт.

Кат. №

В комплекте с катетером Перификс, закрытый кончик, три боковых отверстия
Пенкан («карандаш»)

серый

0,42

127,5

27

5

10

4556666

Спинокан (Квинке)

серый

0,42

125,5

27

5

10

4556674

В комплекте с катетером Перификс СОФТ, закрытый кончик, три боковых отверстия
Пенкан («карандаш»)

серый

0,42

127,5

27

5

10

4556704

Спинокан (Квинке)

серый

0,42

125,5

27

5

10

4556682

В комплекте с катетером Перификс СОФТ ТИП, закрытый кончик, три боковых отверстия, устройство фиксации
спинномозговой иглы
Пенкан («карандаш»)

серый

0,42

138,5

27

53/8

10

4556763

Спинокан (Квинке)

серый

0,42

136,5

27

53/8

10

4556747

Спинокан (Квинке)

красный

0,35

136,5

29

53/8

10

4556755

Устройство фиксации спинномозговой иглы в эпидуральной игле

простая и безопасная фиксация спинномозговой иглы внутри иглы Туохи после
успешной пункции твердой мозговой оболочки
возможность ротации спинномозговой иглы даже в зафиксированной позиции
отсутствие необходимости поддерживать спинномозговую иглу в требуемом
положении при введении анестетика
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Стимуплекс HNS 12/Стимуплекс Пен
Регионарная анестезия

Стимуплекс HNS 12 — нейростимулятор
Большой графический экран
Информация, отображаемая на экране во время процедуры:
— Амплитуда импульса в мА (большие цифры)
— Диапазон силы тока
— Длительность стимула в мсек
— Частота импульсации в Гц
— сопротивление нагрузки в кОм
— доставляемая емкость в нК (если активирована)
Цифровой зубчатый регулятор
Удобная навигация по пунктам меню
Русифицированный интерфейс
Индивидуальная настройка параметров и дополнительных настроек
Стимуплекс HNS 12 — технические характеристики

Батарея 9 В (щелочная)
Энергопотребление .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 мА (8 мА максимум)
Сила тока стимуляции ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 мА (макс.) (0–12 к)
Напряжение стимуляции ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 В (макс.)
Частота импульса .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Гц/2 Гц ± 1%
Длительность импульса ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 мсек-0,1 мсек — 0,3 мсек-0,5 мсек-1,0 мсек ± 1%
Допустимое сопротивление нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 k–12 k
Точность измерения силы тока ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 0,02 мА
Диапазон измерения сопротивления . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 кОм–90 кОм для целевого тока стимуляции > 0,5 мА
Точность измерения сопротивления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 10% для тока стимуляции > 1 мА
± 20% для тока стимуляции ≤ 1 мА

Наименование

Кат. №

Стимуплекс HNS 12 с электродным кабелем для всех игл Стимуплекс и канюль Контиплекс, батарея 9В, сопротивление 10кОм, пластиковый транспортный кейс, инструкция по применению

4892098

Дистанционное управление для управления одной рукой в стерильных условиях для Стимуплекс DIG
и Стимуплекс HNS 12

4892216B

Автоклавируемая насадка на регулятор для стерильных условий для Стимуплекс HNS 11 и Стимуплекс HNS 12

4892283

Стимуплекс Пен — чрескожный электрод для картирования нервов для Стимуплекс HNS 11 и Стимуплекс HNS 12

4892099

Запасные части
Кистевые кольца для дистанционного управления

4892224В

Электродный кабель для Стимуплекс HNS 11 и Стимуплекс HNS 12, длина 125 см

4892070

* опциональные принадлежности поставляются отдельно
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Стимуплекс Пен
Регионарная анестезия

Стимуплекс Пен
Новый стимулирующий электрод для чрескожного картирования нервов
Позволяет предварительно определить место пункции
Также предназначен для образовательных и учебных целей
Совместим с электростимулятором Стимуплекс HNS 12
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Нейростимулятор Стимуплекс DIG RC
Регионарная анестезия

Стимуплекс DIG RC — нейростимулятор для проводниковой анестезии
Система Стимуплекс DIG RC — модификация нейростимулятора
Стимуплекс DIG с возможностью дистанционного управления
прибором одной рукой в стерильных условиях.
ДУ является опцией и поставляется отдельно.
один регулятор для управления
— одновременное задание и измерение силы тока без дополнительных
переключений
— желтый светодиод индицирует каждый импульс тока
— если текущая сила тока меньше заданной, экран мигает
длительность импульса 0,1 мсек
— надежная стимуляция двигательных волокон без стимуляции афферентных (безболезненная стимуляция)
регулируемая частота импульса позволяет подобрать наиболее подходящую и надежную стимуляцию
интегрированный электродный кабель
дистанционное управление позволяет одновременно проводить пункцию и стимуляцию
— нет проблем с координацией работы ассистентов
— максимум внимания пациенту
безопасное крепление ДУ на кисти анестезиолога
— простая фиксация на указательном и среднем пальцах
— работа в перчатках позволяет соблюдать стерильность
управление ДУ всего двумя кнопками — «вверх» и «вниз»
— тактильные ощущения в дополнение к звуковому контролю
Стимуплекс DIG RC — технические характеристики

Дистанционное управление — технические характеристики

Амплитуда импульса . . . . . .....0–5 мА постоянного тока, точная регулировка

Фиксация ............................на указательном и среднем пальцах кисти

Частота импульса . . . . . . . . . . ..................1 Гц и 2 Гц, выбор переключением

Стерильность ..............................надевается под стерильную перчатку

Длительность импульса . . .................................................0,1 мсек
Цифровой экран . . . . . . . . . . . .........................3 разряда от 0,2 до 4,99 мА
2 разряда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............................................от 5,0 мА

Регулировка ..........................установка силы тока кнопками « » и « »
Соединение ............кабель ДУ подключается к триполярному разъему на
передней панели

Разрешение . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................0,01 мА
Выходное напряжение . . . . ........................................максимум 32 В

Корпус ..................................................................пластиковый

Батарея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................9 В, тип 6LR-61 или 6 F 22

Размеры ........................................................11,4 х 7,2 х 3,3 мм

Электродный кабель . . . . . . .....................................интегрированный
Контроль батареи . . . . . . . . . . ...................................красный индикатор

Наименование

Кат. №

Стимуплекс DIG RC с интегрированным электродным кабелем для игл Стимуплекс A, Стимуплекс D и канюль
Контиплекс D, батарея 9В, сопротивление 10кОм, пластиковый транспортный кейс, инструкция по применению

4891996B

Дистанционное управление для управления одной рукой в стерильных условиях для Стимуплекс DIG
и Стимуплекс HNS 12 — поставляется отдельно

4892216B

Адаптерный кабель к нейростимулятору Стимуплекс DIG RC для канюль Контиплекс А — поставляется отдельно

4892925

Запасные части
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Кистевые кольца для дистанционного управления

4892224В

Электродный кабель для нейростимулятора Стимуплекс DIG RC для игл Стимуплекс A, Стимуплекс D и канюль
Контиплекс D, длина 150 см

4892070
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Иглы Стимуплекс для проводниковой
анестезии
Регионарная анестезия

Стимуплекс А/Стимуплекс D — иглы для кратковременной проводниковой анестезии с применением
нейростимулятора
Стимуплекс А
поверхность иглы полностью изолирована до среза
короткий срез 300
— великолепное скольжение иглы при прохождении тканей
— простое определение периваскулярной зоны по отчетливому щелчку
— снижение риска повреждения нерва
эргономичный павильон иглы
— обеспечивает точность управления иглой во время пункции
проверенные практикой длина кабеля и удлинительной трубки
— обеспечивает необходимое удаление от нестерильной зоны
— выполнение аспирации/инъекции по методу «неподвижная игла»
встроенные удлинительная линия и электрический кабель
специальный разъем предотвращает случайное прикосновение
Для применения с нейростимуляторами Б.Браун Стимуплекс DIG RC,
Стимуплекс HNS 11 и Стимуплекс HNS 12

Стимуплекс D с новым павильоном
идеальный точечный электрод
— поверхность иглы полностью изолирована до самого кончика среза
— концентрация стимулирующего импульса на самом кончике иглы
— поддержка поиска нервов при минимальной силе тока
маркировка по длине через 1 см для безопасного проведения иглы
новый эргономичный павильон для максимального контроля
неострый атравматичный срез иглы
особое покрытие иглы
— гладкая гомогенная поверхность от павильона до кончика
— гладкая пункция и с хорошей тактильной обратной связью
— полная изоляция иглы до самого кончика среза
— полная изоляция иглы определяет атравматичность кончика
широкий выбор типов и размеров
— для всех показаний в проводниковой анестезии
— выбор игл со срезами 15° или 30° в соответствии с индивидуальным
предпочтением пункционного усилия и скольжением иглы
Для применения с нейростимуляторами Б.Браун Стимуплекс DIG RC,
Стимуплекс HNS 11 и Стимуплекс HNS 12
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Иглы Стимуплекс для проводниковой
анестезии
Регионарная анестезия

Стимуплекс А/Стимуплекс D — иглы для проводниковой анестезии
Игла Стимуплекс
Код

0, G

0, мм

длина, дюймы

длина, мм

Упаковка,
шт.

Кат. №

Игла Стимуплекс А со срезом 30°
А 25

24

1”

0.55

25

25

4894251

А 25

22

1”

0.70

25

25

4894539

А 50

22

2”

0.70

50

25

4894502

А 50

21

2”

0.80

50

25

4894375

А 100

21

4”

0.80

100

25

4894260

А 100

20

6”

0.90

150

25

4894278

Игла Стимуплекс D со срезом 15°, новый павильон
D25/035

25

0,50

11/3

35

25

4894103N

D25/055

25

0,50

21/8

55

25

4894111N

D26/040

23

0,60

11/2

40

25

4894120N

D26/070

23

0,60

23/4

70

25

4894138N

D27/050

22

0,70

2

50

25

4894146N

D27/080

22

0,70

31/8

80

25

4894154N

D27/120

22

0,70

43/4

120

25

4894162N

D29/150

20

0,90

6

150

25

4894170N

Игла Стимуплекс D со срезом 30°, новый павильон
D17/040

22

0,70

11/2

40

25

4894189N

D17/050

22

0,70

2

50

25

4894197N

D17/080

22

0,70

31/8

80

25

4894200N

Все системы Стимуплекс и Контиплекс (иглы, канюли и нейростимуляторы) полностью совместимы

Игла Стимуплекс D
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Контиплекс канюли и наборы
для проводниковой анестезии
Регионарная анестезия

Контиплекс А/Контиплекс D — канюли и наборы для продленной проводниковой анестезии
с нейростимулятором
Канюля Контиплекс А
интегрированный короткий пластиковый катетер
для применения с нейростимулятором Стимуплекс необходим
адаптерный кабель (кат. № 4892925)
винтовой соединитель Люэр лок
Канюля Контиплекс D с новым павильоном
дизайн как у иглы Стимуплекс D
стимуляция нерва и выполнение аспирации/инъекции
иглы со срезами 15° и 30°
Набор Контиплекс А
канюля Контиплекс A со срезом 30°
катетер Контиплекс: прозрачный, из полиамида, с нестираемой
синей разметкой
шприц Омнификс, Люэр Лок, 5 мл
коннектор катетера Перификс

Дополнительно: наборы Контиплекс D G20: стабилизирующий проводник, установленный в катетер, фильтр
Перификс и фиксатор фильтра ПинПэд

Набор Контиплекс D
канюля Контиплекс D со срезами 15° и 30°
катетер Контиплекс: прозрачный, из полиамида, с нестираемой
синей разметкой
шприц Омнификс, Люэр Лок, 5 мл
коннектор катетера Перификс

Контиплекс Туохи — набор для проводниковой анестезии по методике «катетер через иглу»
Полностью изолированная игла Туохи для проводниковой анестезии

Набор Контиплекс Туохи с новым павильоном
Новый эргономичный павильон для максимальной
чувствительности
Точечный электрод обеспечивает точное продвижение
иглы под контролем импульсов
Изгиб Туохи для точного расположения катетера
Боковой порт для простой аспирации, инъекции
и удобного проведения катетера
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Контиплекс — канюли и наборы
для проводниковой анестезии
Регионарная анестезия

Контиплекс А/Контиплекс D — канюли для продленной проводниковой анестезии
Игла Стимуплекс
Код

0, G

Упаковка,
шт.

Кат. №

0, мм

длина, дюймы

длина, мм

18

13/4”

1,3

45

25

4893611

18

21/8”

1,3

55

25

4893643

1

4892925

Контиплекс А — канюля со срезом 30°

Принадлежности для канюли Контиплекс А
Электродный кабель для соединения с нейростимулятором Стимуплекс, автоклавируемый
Контиплекс D — канюля со срезом 15° с новым павильоном
D28/055/C

18

21/8”

1,3

55

25

4894219N

D28/110/C

18

43/8”

1,3

110

25

4894294N

1,3

55

25

4894227N

Контиплекс D — канюля со срезом 30° с новым павильоном
D18/055/С

18

21/8”

Контиплекс А/Контиплекс D —
наборы для продленной проводниковой анестезии

Катетер Контиплекс
мм

Игла Стимуплекс

Упаковка,
шт.

Кат. №

Срез

0, G

0, мм

длина,
дюймы

0,45 х 0,85 х 400

30°

18

13/4”

1,3

45

10

4893603

0,45 х 0,85 х 400

30°

18

21/8”

1,3

55

10

4893638

длина, мм

Набор Контиплекс А

Набор Контиплекс D с новым павильоном
0,45 х 0,85 х 400

15°

18

21/8”

1,3

55

10

4894235N

0,45 х 0,85 х 400

30°

18

21/8”

1,3

55

10

4894243N

0,45 х 0,85 х 1000

15°

18

31/8”

1,3

80

10

4895819N

0,45 х 0,85 х 1000

15°

18

43/8”

1,3

110

10

4894391NN

Контиплекс D — канюля со срезом 30° с новым павильоном
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0,41 х 0,71 х 400

15°

20

11/3”

1,1

33

10

4892402N

0,41 х 0,71 х 400

15°

20

21/8”

1,1

55

10

4892410N
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Контиплекс Туохи и Плексуфикс
для проводниковой анестезии
Регионарная анестезия

Контиплекс Туохи — наборы для проводниковой анестезии по методике «катетер через иглу»
Полностью изолированная игла Туохи для продленного блока
Точечный электрод обеспечивает точное продвижение иглы
под контролем импульсов
Изгиб Туохи для точного расположения катетера
Боковой порт для простой аспирации, инъекции и удобного
проведения катетера
Новая система «катетер-через-иглу» для продленного блока
Идеально подходит для межлестничного блока (задний
доступ)
Иглы длиной 40, 50, 100 и 150 мм

Катетер Контиплекс
мм

Игла Стимуплекс

Упаковка,
шт.

Кат. №

0, G

0, мм

длина, дюймы

длина, мм

0,45 х 0,85 х 1000

18

1,3

11/2”

40

12

331695N

0,45 х 0,85 х 1000

18

1,3

2”

50

12

331691N

0,45 х 0,85 х 1000

18

1,3

4”

100

12

331693N

0,45 х 0,85 х 1000

18

1,3

6”

150

12

331694N

Плексуфикс — наборы для футлярной анестезии по методике «неподвижная игла» без применения
нейростимулятора
игла Плексуфикс
— короткий срез 45° предотвращает повреждение нерва
— трубка 0,75 х 1,85 х 300 мм
соединительная трубка
— 0,75 x 1,85 x 230 мм
— методика «неподвижная игла»
— прозрачная
— павильон с винтовым соединителем Люэр лок
Игла

0, G

0, мм

длина, дюймы

длина, мм

Упаковка,
шт.

Кат. №

Пункционные наборы Плексуфикс
24

0,55

1

25

50

4891520

24

0,55

2

50

50

4891562

50

4891511

Соединительная трубка для наборов Плексуфикс
0,75 х 1,85 х 230 мм
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Б. Браун Спэйс
Автоматизированные инфузионные системы

Система нового поколения Б. Браун Спэйс
Система нового поколения Б. Браун Спэйс — уникальное сочетание широких функциональных возможностей и непревзойденной компактности. Требуется шприцевой или перистальтический насос, отдельный модуль или полнофункциональная
система — Вас удивят их удобство и функциональность.
Управлять инфузионными насосами Б. Браун Спэйс настолько
просто, что нет необходимости тратить много времени на их
освоение — включай и работай. Меню пользователя и система
сигнализации насосов Инфузомат и Перфузор Спэйс одинаковы.
Инновационная технология привода насоса Перфузор Спэйс
не только обеспечивает отличные характеристики пуска и
равномерность инфузии, но также определяет безопасность и
удобство при смене шприца. Фиксатор плунжера предотвращает свободный ток жидкости.
Новый Инфузомат Спэйс имеет двойную систему защиты — два
зажима против свободного потока, один встроенный в насос,
другой — непосредственно в инфузионную линию Инфузомат
Спэйс. Свободный ток надежно предотвращен, даже если роликовый зажим не был закрыт перед сменой линии.
Станция Б. Браун Спэйс позволяет Вам объединить до 24 насосов с одним сетевым кабелем. Установка и извлечение насоса
осуществляются простым защелкиванием.
Новый СпэйсКавер Комфорт позволяет просто идентифицировать состояние системы. Аудиовизуальная сигнализация и
предупреждения обеспечивают всестороннюю безопасность.
Встроенная транспортная ручка превращает Станцию Б. Браун
Спэйс в переносное устройство

Б. Браун Спэйс-Контроль позволяет удобно управлять расширенным спектром функций с помощью сенсорного экрана,
обеспечивая пользователя всей информацией, необходимой
для принятия правильного решения. Уникальный безопасный
пакет поможет Вам при вводе параметров медикаментов и
предупредит об опасности. Список лекарств, контроль дозы и
система штрихового кодирования позволят оперативно ответить на постоянно повторяющиеся вопросы о том, сколько и
какого препарата требуется каждому пациенту.
Оснащенная модулем СпэйсКом станция Б. Браун Спэйс является
первой и единственной системой инфузионных насосов, имеющей доступ к Вашему веб-серверу. Каждый компьютер в Вашей
сети может мониторировать Станции Б. Браун Спэйс без установки дополнительного программного обеспечения.
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Насосы Б. Браун Спэйс
Автоматизированные инфузионные системы

Возможность соединения насосов между собой без дополнительных приспособлений облегчает их транспортировку
Единый интерфейс шприцевого и волюметрического насосов
снижает вероятность ошибок и облегчает обучение персонала
Стандартизация компонентов предоставляет свободу выбора
конфигурации
Пространство используется максимально эффективно

Перфузор Спэйс — удобная и безопасная смена
шприца
Инновационный механизм привода насоса Перфузор
Спэйс отличается не только прекрасными стартовыми
характеристиками и равномерностью инфузии, но и
высокой безопасностью при введении медикаментов и
исключительным удобством при смене шприца.
Фиксатор плунжера предотвращает свободный ток
жидкости
Увеличительное стекло передней панели, независимая
подсветка экрана, кнопок и шприца улучшают визуализацию при любых условиях эксплуатации.

Инфузомат Спэйс — автоматическое перекрытие
инфузионной линии при ее извлечении
Новый Инфузомат Спэйс имеет двойную систему защиты с двумя
прерывателями свободного потока. Один из них находится
в насосе, другой встроен в инфузионную систему Инфузомат
Спэйс. Надежное предотвращение свободного потока жидкости
обеспечивается даже в том случае, если роликовый зажим на
системе не был закрыт перед ее извлечением.
Два датчика давления — на входе и выходе насоса —
обеспечивают полный контроль инфузии, УЗ-датчик воздуха
вместе с опциональным датчиком капель повышают эффективность всесторонней системы безопасности.
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Компоненты Б. Браун Спэйс
Автоматизированные инфузионные системы

Наименование

Описание

Кат. №

Перфузор Спэйс

Шприцевой насос для в/в, в/а, эпидурального и энтерального введения

8713030

Инфузомат Спэйс

Волюметрический насос с оригинальными инфузионными системами для в/в, в/а,
эпидурального и энтерального введения

8713050

Инфузомат Спэйс П

Волюметрический насос со стандартными инфузионными ПВХ системами для
инфузии под давлением. Для в/в, в/а, эпидурального и энтерального введения

8713070

Станция Б. Браун Спэйс

Станция с интегрированным питанием для установки до 4 инфузионных насосов

8713140

Крышка Б. Браун Спэйс комфорт

Верхняя крышка для станции Спэйс с встроенной ручкой и центральной
сигнализацией

8713145

Крышка Б. Браун Спэйс стандарт

Верхняя крышка для станции Спэйс с встроенной ручкой

8713147

Б.Браун Спэйс Контроль*

Модуль для расширения функций насосов с сенсорным экраном

8713090

Б.Браун СпэйсКом

Процессорный модуль обмена данными для опциональной установки в станцию Спэйс

8713160

Универсальный зажим Спэйс

Универсальный зажим для переноски до 3 насосов Спэйс

8713130

Блок питания Спэйс

Блок питания для отдельно используемых насосов Спэйс

8713010

Комби-кабель Спэйс

Кабель для питания трех насосов (в комбинации с блоком питания или кабелем 12В)

8713133

Кабель 12 В Спэйс

Для подключения в автомобилях «Скорой помощи» 12В

8713231

Кабель вызова персонала

Для интеграции в центральную систему вызова персонала

8713232

Датчик капель Спэйс

Опциональный датчик капель для насосов Инфузомат Спэйс и Инфузомат Спэйс П

8713175

Короткая стойка Спэйс

Опциональный штатив для установки в универсальный зажим для флакона

8713135

Зарядное устройство Спэйс

Устройство для перезарядки аккумуляторов (2 разъема)

8713170

Аккумулятор Спэйс

Перезаряжаемый NiMH аккумулятор

8713180

Оригинальные линии Инфузомат Спэйс
Острый наконечник
Антибактериальный вентиляционный канал с защитным колпачком
Капельная камера идеально соответствует датчику капель
Инфузионный фильтр 15 μм
Роликовый зажим с разъемом для наконечника
Силиконовый перистальтический сегмент с фиксаторами для
установки в инфузионный насос
Скользящий зажим против свободного потока, встроенный
в линию
Наименование

Описание

Длина, см

Упаковка,
шт.

Кат. №

Линия Инфузомат Спэйс

стандарт

250

100

8700036SP

Линия Инфузомат Спэйс

с инъекционным портом

270

100

8700087SP

Линия Инфузомат Спэйс

светонепроницаемая, для светочувствительных лекарств

250

100

8700125SP

Линия Инфузомат Спэйс

для режима Piggyback

320

25

8250715SP

Линия Инфузомат Спэйс

с силиконизированным наконечником

250

100

8700120SP

Линия Инфузомат Спэйс

трансфузионная, с фильтром для крови

250

100

8270066SP

Линия Инфузомат Спэйс

стандарт 300

300

100

8270350SP

Линия Инфузомат Спэйс

Нейтрапур — без ПВХ

250

100

8250731SP

Линия Инфузомат Спэйс

Нейтрапур с инфузионным фильтром 0,2 μм – без ПВХ

250

20

8700095SP
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Инфузионные насосы Спэйс —
технические характеристики
Автоматизированные инфузионные системы

Перфузор Спэйс

Инфузомат Спэйс

Инфузомат Спэйс П

Спецификации приборов
Тип насоса

Шприцевой насос

Классификация

Защита от дефибрилляции, тип CF (Cardiac Floating), Класс защиты II, соотв. требованиям
IEC/EN 60601-1, Класс IIb в соответствие с Директивой Европейского Совета 93/42/EEC

Защита от влаги

IP 22 (брызгозащита при горизонтальном использовании)

EMV

EC/EN 60601-1-2, IEC/EN 60601-2-24, EN 55011

Условия эксплуатации

+5 … +40 0С

+10 … +40 0С

+18 … +35 0С

Размер ШхВхГ/Вес

249 х 68 х 152 мм/1,4 кг (привод в
исходном положении)

214 х 68 х 124 мм, 1,4 кг

214 х 68 х 124 мм, 1,4 кг

Шприцы: Б.Браун Перфузор/
Омнификс, B-D, Терумо, Моножект
Размеры: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл

Оригинальные линии Инфузомат
Спэйс

Стандартные ПВХ системы для
инфузии под давлением; Интрафикс
Праймлайн

0,01 — 999,9 мл/ч
0,01 — 99,99 мл/ч, шаг 0,01
100,0 — 999,9 мл/ч, шаг 0,1

0,1 — 1200 мл/ч
0,01 — 99,99 мл/ч, шаг 0,01
100,0 — 999,9 мл/ч, шаг 0,1
1000 — 1200 мл/ч, шаг 1

Волюметрический насос

Технические характеристики
Рекомендуемые
расходные материалы

Скорость инфузии

Изменение скорости без остановки инфузии
Погрешность скорости
инфузии

± 2% в соответствии
с IEC/EN 60601-2-24

± 5% за 96 часов с линией Инфузомат ± 5 % при 100 мл/ч, 22°C, 24ч с ПВХ
в соответствие с IEC/EN 60601-2-24
системой для инфузии под давлением

1–1800 мл/ч
Болюсное введение

1–1200 мл/ч

Максимальный объем болюса 99,99 мл
Болюс по требованию
Болюс с заданным объемом/дозой
Болюс через интервал 1 мин–24 часа
0,1–9999 мл

Выбор объема

Выбор времени

1 мин–99 час 59 мин

Расчет скорости

Автоматический расчет при вводе объема и времени инфузии

Расчет дозы

Автоматический расчет скорости при вводе дозы в мг, мкг, МЕ, мЭкв или ммоль, весе и(или) режиме дозирования —
в мин/час/24 час (напр.: мг/кг/мин, мг/кг/час, мг/кг/24ч) с автоматическим расчетом скорости болюса для
болюсной инфузии

Режим «Открытая вена» —
KOR (Keep Open Rate)

Установки по умолчанию: Скорость 10 мл/ч: KOR 3 мл/ч
Скорость < 10 мл/ч: KOR 1 мл/ч
Скорость < 1 мл/ч: KOR = текущая скорость
Возможность задания пользовательских настроек и отключения настроек

Режим Пауза

Активация одной кнопкой (кратковременное нажатие кнопки ВКЛ/ВЫКЛ)
Выбор длительности паузы от 1 мин до 24 ч с шагом 1 мин

Список лекарств

Выбор лекарства в Меню Пуск или в Меню Специальные функции
720 препаратов, включая все параметры в Списке лекарств, до 10 задаваемых пользователем категорий
Для предупреждения ошибок возможен выбор мягких и жестких ограничений дозирования лекарства

Режим Piggyback
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0,1–99,99 мл с шагом 0,01 мл
100,0–999,9 мл с шагом 0,1 мл
1000–9999 мл с шагом 1 мл

Режим Piggyback для переменного ведения двух инфузий
— задание двух скоростей инфузии
— двойной инфузионный баланс
— переключение между 1 и 2 инфузией
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технические характеристики
Автоматизированные инфузионные системы

Перфузор Спэйс

Инфузомат Спэйс

Инфузомат Спэйс П

Интерфейс пользователя
Инфузионные профили

Продленная инфузия, поступательное ускорение/замедление, PCA, свободное программирование, TCI

Меню пользователя

Унифицированный интерфейс для насосов Инфузомат и Перфузор, меню на русском языке

Экран

Графический, с подсветкой

Клавиатура

10 кнопок с подсветкой, быстрое
и интуитивное управление

11 кнопок с подсветкой, быстрое и интуитивное управление

Система защиты против
свободного потока

Встроенный фиксатор плунжера
против свободного потока при смене
шприца

Два зажима против свободного
потока: встроенный в насос и
встроенный в систему

Окклюзионная тревога

9 уровней окклюзионного давления (0,1–1,2 бар), отображение значения в mmHg

Снижение скорости

Автоматическое снижение скорости инфузии при подаче сигнала тревоги

Система безопасности

Контроль давления на входе

Зажим против свободного потока,
встроенный в насос

Контроль роликового зажима при инфузии без датчика капель

Датчик капель

Выбор работы с датчиком капель или без него

Блок данных

2 уровня защиты данных (блокировка параметров и шприца/линии)

Индикация сигналов тревоги

Оптический сигнал тревоги с текстовой информацией и цветовой индикацией. Двухканальный звуковой сигнал для
максимальной защиты. Звуковой сигнал для выбранных препаратов

Сигналы тревоги

Шприц пуст, напоминание, высокое
давление, батарея разряжена, пауза,
держатель шприца открыт, шприц не
зафиксирован, техническая тревога
и пр.

Предупреждения

Шприц почти пуст (Перфузор), 3 мин. до введения заданного объема (истечения времени), батарея разряжается

Давление слишком велико, окклюзия на входе, тревога по каплям, воздух
в линии, режим «Открытая вена» активирован, напоминание, батарея
разряжена, инфузионная линия установлена неверно, техническая тревога
и пр.

Система питания
Питание от сети

Питание обеспечивается станцией Б. Браун Спэйс или опциональным блоком питания (100…240В, 50/60 Гц) при
использовании насосов отдельно

Внешний низковольтный
источник

11… 16 В постоянного тока; от внешнего источника 12В, или от станции Б.Браун Спэйс

Тип аккумулятора

Перезаряжаемый аккумулятор NiMH, простая и быстрая смена без необходимости вскрытия прибора

Время автономной работы

около 8 ч при 25 мл/ч со шприцем
50 мл

Зарядка аккумулятора

Автоматическая подзарядка при подключении к сети; время полной зарядки около 6 часов

около 4 ч при 100 мл/ч

Отчет и интерфейсы
Отчет

последние 1000 событий сохраняются в режиме реального времени

Типы интерфейсов

кабель CAN для соединения со станцией Б.Браун Спэйс с модулями СпэйсКом и Спэйс-Контроль, ПК с интерфейсом
USB

Вызов персонала

соединительный кабель для системы вызова персонала (макс. 24В/0,5А/24ВА; соответствует VDE 0834)

Настройка

конфигурация Меню Пуск и набора функций через сервисную компьютерную программу

Обновление ПО

через интерфейс USB (без открытия приборов) или централизованно в соединении со станцией

Гарантия

2 года

Сервисный интервал

2 года

Сервисное обслуживание на территории России
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Перфузор Компакт
Автоматизированные инфузионные системы

Перфузор Компакт — удобный шприцевой насос для любых отделений
Простота и безопасность в эксплуатации
Легкий и удобный в работе шприцевой насос
Быстрый ввод параметров
Контроль основных параметров на большом экране,
подсвеченном при подключении к сети
Простая смена шприцев: шприцы 20 и 50 мл, автоматическое определение объема шприца
Автоматическое снижение скорости при подаче
сигнала тревоги и возврат к заданным параметрам
после устранения ее причины
Превосходные стартовые характеристики: высокая
точность и постоянство потока, даже при малых
скоростях введения

Небольшой размер, малый вес и высокая эффективность
в работе
Возможность стыковки нескольких насосов в единую систему
без внешних приспособлений
Гибкий интерфейс для различных режимов инфузии
Универсальное крепление для быстрой и надежной фиксации
прибора у постели больного

Возможность работы от батареи для большей мобильности
Переносные блоки насосов, включающие до трех единиц Перфузор Компакт,
имеющих автономное питание, позволяют продолжать инфузионную терапию при
транспортировке пациента
Перфузор Компакт работает более 3 дней от стандартных батареек
Недорогие батарейки типа АА можно заменить прямо в палате
Возможность установки перезаряжаемого аккумулятора
Возможность питания от автомобильной сети 12 В
Кат. №

230 В

8714827

Описание

Перфузор Компакт

Инфузионный шприцевой насос

Соединительный кабель

для центральной системы вызова персонала

8711682

Соединительный кабель

для автомобилей «Скорой помощи» 12В

8711674

Соединительный кабель

RS-232, для соединения с ПК (сервис)

8711661

Перезаряжаемый аккумулятор
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Рабочее
напряжение

Наименование

8714991
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Перфузор Компакт С
Автоматизированные инфузионные системы

Перфузор Компакт С — многофункциональный шприцевой насос
Широкий выбор шприцев для высокой гибкости в применении
Сверхмалые скорости для введения сверхмалых объемов
Оптимальный насос для педиатрии и неонатологии
Скорость введения от 0,01 до 200,0 мл/час, автоматический расчет
скорости инфузии из заданного объема и времени
Два режима болюса: болюс «по требованию» и болюс с заданным
объемом
Постоянное отображение на экране вводимого объема
Доступ к болюсной функции нажатием кнопки
Регулируемое ограничение окклюзионного давления сокращает
время до подачи сигнала тревоги
Функция блокировки клавиш предотвращает несанкционированное
изменение параметров инфузии
Выбор шприцев от 2 до 50 мл отвечает индивидуальным требованиям
До шести типов шприцев используются с насосом Перфузор Компакт С
Выбор шприцев различных объемов позволяет учитывать особые требования и обеспечивает точную дозировку
Преимущества, обусловленные использованием шприцев малых объемов,
особенно важны в педиатрии и неонатологии
Улучшенные характеристики инфузии при скоростях ниже 1,0 мл/час
Сокращение времени до подачи сигнала тревоги при окклюзии и опорожнении шприца
Надежная фиксация шприца, быстрая реакция в случае
окклюзии
Электронное слежение за фиксацией шприца и датчики давления нового поколения обеспечивают высокую безопасность
при смене шприца
Автоматическое определение объема шприца при его установке,
кратчайшее время реакции для всех типов шприцев в случае
окклюзии
Автоматическое снижение болюса при сигнале тревоги и возврат к исходным параметрам после устранения ее причин
Рабочее
напряжение

Кат. №

230 В

8714843

Наименование

Описание

Перфузор Компакт С

Инфузионный шприцевой насос

Соединительный кабель

для центральной системы вызова персонала

8711682

Соединительный кабель

для автомобилей «Скорой помощи» 12В

8711674

Соединительный кабель

RS-232, для соединения с ПК (сервис)

8711661

Перезаряжаемый аккумулятор

8714991
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Перфузор Компакт/Перфузор Компакт С —
технические характеристики
Автоматизированные инфузионные системы

Перфузор
Компакт

Перфузор
Компакт С

Классификация

CF, защита от дефибрилляции, класс II

Влагостойкость

IP22

Размеры

190х100х120 мм

Вес

1,5 кг

Основное/Автономное электропитание

220В, 50Гц/12В

Время работы в автономном режиме

Используемые шприцы
Задаваемый объем инфузии

1,6 кг

> 80 часов при скорости инфузии 10 мл/ч с новым комплектом щелочных батареек ААА
> 2,5 часов при скорости инфузии 10 мл/ч с заряженным аккумулятором
20 и 50/60 мл
различных фирм-производителей
0,1–999,9 мл, шаг 0,1 мл

Задаваемое время инфузии
Скорость инфузии

2/3, 5, 10, 20, 30 и 50/60 мл

0–99 ч 59 мин
0,1–99,9 мл/час, шаг 0,1 мл/час

Расчет скорости

0,01–200,0 мл/час, шаг 0,01 мл/час
через объем и время инфузии

Точность инфузии

±2,5 % в соответствие с IEC/EN 60601-2-24

Скорость болюсной инфузии

800 мл/час

0,1–1200 мл/час

Объем болюса

0,1–50 мл

Тип болюса

Болюс «по требованию»

Болюс «по требованию»
Болюс с заданным объемом

Уровень давления окклюзии

3 уровня: 0,4–0,8–1,2 бар

3 уровня: 0,3–0,6–1,2 бар

Изменение скорости без прерывания инфузии (титрование)
Функция паузы с сохранением параметров
Функция «Антиболюс»		
Информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени
Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента
Стыковка друг с другом до трех насосов (создание 2-х или 3-х шприцевого насоса)
Возможность интеграции в автоматизированную систему управления инфузией – фм систему
Автоматическое определение шприца
Гарантийный срок 24 месяца
Сервисный интервал 24 месяца
Сервисное обслуживание на территории России
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Перфузор ФМ
Автоматизированные инфузионные системы

Перфузор ФМ — многофункциональный шприцевой насос
Простота в применении и безопасность
Четко структурированный пользовательский интерфейс, надежная
цифровая клавиатура
Основные параметры отражаются на экране: пользовательские подсказки
для безопасной работы
Легкий доступ к анестезиологическим функциям
Режимы болюса: инициальный болюс для гипнотиков или интервальный
для миорелаксантов, болюс «по требованию» с индикацией введенного
объема, ввод заданного объема болюса
Простая настройка, автоматический расчет дозы
Прямое введение параметров медикамента в соответствии с инструкцией к препарату
Автоматический расчет скорости введения на основе параметров препарата, отнесенных к весу пациента
Регулировка дозирования без остановки насоса

Автоматическая фиксация и быстрая замена шприца
Выбор шприцев 20 и 50 мл различных производителей
Отличные характеристики пуска, максимальная точность
и постоянство даже при малых скоростях введения
Функция «Антиболюс» повышает безопасность пациента

Универсальный насос для различных видов терапии
Улучшение характеристик насоса благодаря усовершенствованию программного обеспечения с помощью дополнительных
терапевтических модулей:
— PCA-модуль для проведения анальгезии, управляемой пациентом
— HISTORY-модуль памяти для сохранения данных о 400 последних совершенных операциях
Системная совместимость с ФМ системой

Рабочее
напряжение

Кат. №

230 В

8713901

Наименование

Описание

Перфузор ФМ

Инфузионный шприцевой насос

Соединительный кабель

для центральной системы вызова персонала

8711682

Соединительный кабель

для автомобилей «Скорой помощи» 12В

8711674

Соединительный кабель

для выравнивания потенциала

8701628

Соединительный кабель

RS-232, для соединения с ПК (сервис)

8711661
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Перфузор ФМ — модуль PCA
Автоматизированные инфузионные системы

Модуль PCA для Перфузора ФМ

Спектр функций
Задаваемые параметры/диапазон настроек
Объем болюса ............................................................................ 0,1… 9,9 мл
Время запрета болюса .............................................................1 мин… 4 часа
Инициальный болюс ................................................... 0… 3 х объем болюса
Скорость базовой инфузии ...................................................... 0… 20,0 мл/ч
Скорость болюса .....................................................................1… 999,9 мл/ч
Интервал наблюдения ........................................................................ 1… 8 ч

Системное расширение для анальгезии, управляемой
пациентом
Простая инсталляция избавляет от необходимости
приобретения специальных PCA-насосов
Индивидуальный подбор терапии
Отчет о терапии и документирование данных

Ограничение дозы ........................................................................ 0… 500 мл
Дата и Время ....................................................................................... ч/мин
Код ............................................................................................. 0000… 9999
Ввод стандартных параметров/ограничений и скорости болюса: только при
введении установочного PCA – ключа

Информация
Экран состояния: режим PCA, болюсное введение, предустановленные
параметры, общий объем, введенный за выбранный интервал наблюдения,
соотношение количества введенных болюсов к запрошенным, режим PCA
Состояние/отчеты по запросам: остаточное время запрета (lockout),
предустановленное ограничение дозы, все запросы болюсов/введенные болюсы
с указанием времени введения, общий объем, введенный с начала терапии за
12/24 часа

88

Наименование

Описание

Кат. №

PCA-модуль

Модуль для анальгезии, управляемой пациентом

8716102

Оригинальный удлинитель Перфузор

С клапаном против обратного тока для параллельной инфузии — PCA

8726019

Безопасный бокс для PCA

Футляр для установки насоса Перфузор ФМ для предупреждения
несанкционированного доступа к панели насоса и шприцу

8728852F
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Перфузор ФМ —
технические характеристики
Автоматизированные инфузионные системы

Перфузор ФМ

Классификация

CF, защита от дефибрилляции, класс I

Влагостойкость

IP22

Размеры

360 х 110 х 170 мм

Вес

3,5 кг

Основное/Автономное электропитание

220B/12В

Время работы в автономном режиме

> 3,5 часов при максимальной скорости инфузии

Используемые шприцы

20 и 50/60 мл различных фирм производителей

Загрузка/выгрузка шприца

Автоматическая

Защита привода насоса
Автоматическое определение объема шприца
Задаваемый объем инфузии

0,1–999,9 мл, шаг 0,1 мл

Задаваемое время инфузии

0–99 ч 59 мин

Скорость инфузии

0,1–200,0 мл/час, шаг 0,1 мл/час (максимальное значение скорости может быть увеличено)

Расчет скорости

Через объем и время инфузии
Автоматический пересчет в мл/ч при вводе мг/мкг/IЕ/ммоль в мин/час/24 ч с учетом веса

Точность инфузии

±2 % в соответствие с IEC/EN 60601-2-24

Скорость болюсной инфузии

1–1800 мл/час

Объем болюса

0,1–50 мл

Режимы болюса

Болюс «по требованию»
Болюс с заданным объемом
Болюс через интервал (1 мин–99 ч 59 мин)

Уровень давления окклюзии

9 уровней: 0,2… 1,2 бар

Изменение скорости без прерывания инфузии (титрование)
Функция паузы с сохранением параметров, с таймером обратного отсчета (1мин… 99 ч 59 мин)
Функция «Антиболюс»
Функция блокировки клавиатуры
Список лекарств до 9 наименований
Возможность установки модуля для анальгезии, управляемой пациентом (PCA)
Информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени
Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента
Возможность интеграции в автоматизированную систему управления инфузией – ФМ систему
Гарантийный срок 24 месяца
Сервисный интервал 24 месяца
Сервисное обслуживание на территории России
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Оригинальные шприцы Перфузор
Автоматизированные инфузионные системы

Оригинальные шприцы Перфузор — для применения со шприцевыми насосами
исключительные характеристики скольжения поршня
— высокое качество оригинальных шприцев Перфузор дополняет
превосходные характеристики насосов Перфузор
— точное выполнение пусковых параметров и равномерность
инфузии гарантированы
цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена
легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными
кольцами не содержит натурального латекса и изготовлена из
синтетических материалов, протестированных в соответствии
с требованиями 10993 соотв. DIN EN 30993 (биологическое
тестирование медицинских устройств)
минимальный остаточный объем
нестираемая, четкая градуировка
герметичное и надежное винтовое соединение Люэр Лок

Наименование

Описание

Объем

Упаковка,
шт.

Кат. №

Оригинальный шприц Перфузор

с аспирационной иглой

50 мл

100

8728810F

Оригинальный шприц Перфузор

без аспирационной иглы

50 мл

100

8728844F

Оригинальный шприц Перфузор

с аспирационной иглой и фильтром тонкой очистки, 15 µм

50 мл

100

8728852F

Оригинальный шприц Перфузор

черный, для светочувствительных препаратов

50 мл

100

8728828F

Оригинальный шприц Перфузор

с аспирационной иглой

20 мл

100

8728623

Оригинальный шприц Перфузор

без аспирационной иглы

20 мл

100

8728615

Оригинальные принадлежности для системной безопасности
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Оригинальные удлинители Перфузор
Автоматизированные инфузионные системы

Оригинальные удлинители Перфузор — для применения со шприцевыми насосами
изготовлены из ПВХ или полиэтилена
устойчивы к давлению до 4 бар
уменьшенный объем заполнения
совместимы с любыми шприцевыми насосами
герметичные винтовые соединители Люэр Лок с обеих сторон

0,

длина, Матери- Упаковка,
см
ал
шт.

Наименование

Описание

Оригинальный удлинитель Перфузор

стандарт

1,5 х 2,7

50

ПВХ

100

8255172

Оригинальный удлинитель Перфузор

стандарт

1,5 х 2,7

150

ПВХ

100

8722960

Оригинальный удлинитель Перфузор

стандарт

1,5 х 2,7

200

ПВХ

100

8722862

Оригинальный удлинитель Перфузор

стандарт

1,5 х 2,7

250

ПВХ

100

8255490

Оригинальный удлинитель Перфузор

Стандарт

1,5 х 2,7

300

ПВХ

100

8255253

Оригинальный удлинитель Перфузор

Черная, для светочувствительных
лекарств

1,5 х 2,7

150

ПВХ

100

8722919

Оригинальный удлинитель Перфузор

С безыгольным коннектором Сэйфсайт

1,5 х 2,7

150

ПВХ

100

8722820

Оригинальный удлинитель Перфузор

С инъекционным фильтром 0,22 µм

1,5 х 2,7

200

ПВХ

100

8723001

Оригинальный удлинитель Перфузор

С фильтром тонкой очистки 5 µм

1,5 х 2,7

175

ПВХ

100

8722943

Оригинальный удлинитель Перфузор

С клапаном против обратного тока для
параллельной инфузии — PCA

1,5 х 2,7

175

ПВХ

100

8726019

Оригинальный удлинитель Перфузор

МК — с иглой-бабочкой Венофикс 25G 0,9 х 1,9

75

ПВХ

100

8722889

Оригинальный удлинитель Перфузор

MR — перекидная гайка, объем
заполнения 0,47 мл

0,9 х 1,9

75

ПВХ

100

8722870

Оригинальный удлинитель Перфузор

MR — перекидная гайка, объем
заполнения 0,94 мл

0,9 х 1,9

150

ПВХ

100

8255504

Оригинальный удлинитель Перфузор

Стандарт ПЭ

1,0 х 2,0

50

ПВХ

100

8255059

Оригинальный удлинитель Перфузор

Стандарт ПЭ

1,0 х 2,0

100

ПВХ

100

8255067

Оригинальный удлинитель Перфузор

Стандарт ПЭ

1,0 х 2,0

150

ПВХ

100

8722935

Оригинальный удлинитель Перфузор

Стандарт ПЭ

1,0 х 2,0

200

ПВХ

100

8723060

Оригинальный удлинитель Перфузор

Стандарт ПЭ

1,0 х 2,0

250

ПВХ

100

8272565

Оригинальный удлинитель Перфузор

Черная, для светочувствительных
препаратов, объем заполнения 1,57 мл 1,0 х 2,0

150

ПВХ

100

8723010

мм

Кат. №

Оригинальные принадлежности для системной безопасности
- Вверх -

91

Инфузомат ФМС
Автоматизированные инфузионные системы

Инфузомат ФМС — волюметрический инфузионный насос для анестезии и интенсивной тераБольшой экран и эргономичный интерфейс пользователя
Наиболее важные параметры всегда на экране
— интегрированный текстовый дисплей с подсказками
— вся необходимая для безопасного ввода данных информация
Четко структурированное меню пользователя и надежннная десятикнопочная клавиатура в новом дизайне обеспечивает большую безопасность и удобство
Безопасный и простой ввод единиц дозы
Ввод концентрации в мг, мкг, МЕ или ммоль в мл объема:
— вес тела и время введения в единицах/кг/мин(час, сутки)
— автоматический расчет соответствующей скорости инфузии в мл/ч
Индивидуальная настройка болюса с заданными параметрами
ввод болюса «по требованию» при нажатой кнопке и одновременной
индикацией введенного объема на экране
Предустановленный объем болюса можно ввести одним касанием
кнопки
Автоматический ввод болюса через заданный интервал

Оригинальные линии Инфузомат обеспечивают точную
и постоянную инфузию
Оригинальные линии Инфузомат с перистальтической
вставкой из медицинского силикона идеально подходят для
насоса и интегрированной системы безопасности. Результатом является высокая точность инфузии и бесперебойная
работа в течение всего периода эксплуатации
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Рабочее
напряжение

Кат. №

230 В

8715548

Наименование

Описание

Инфузомат фмС

перистальтический инфузионный насос

Короткий инфузионный штатив

с держателем капельной камеры

8701644

Соединительный кабель

для центральной сигнализации

8711682

Соединительный кабель

для автомобилей «Скорой помощи» 12В

8711674

Соединительный кабель

для выравнивания потенциала

8701628

Соединительный кабель

RS-232, для соединения с ПК (сервис)

8711661

- Вверх -

Инфузомат П
Автоматизированные инфузионные системы

Инфузомат П — волюметрический инфузионный насос для применения с инфузионными
системами Интрафикс
Совместим с инфузионными системами из ПВХ

Совместимость всех инфузионных систем Интрафикс Эйр П и Интрафикс
Праймлайн Классик/Комфорт с Инфузоматом П обеспечивает бесперебойную работу этого насоса даже в терапевтических отделениях
ВНИМАНИЕ: при использовании ПВХ-систем других производителей,
убедитесь, что они предназначены для инфузии под давлением!
Удобство в применении и безопасность процедур
Большой экран и эргономичный дизайн пользовательского интерфейса
с проверенной 10-кнопочной клавиатурой делает ввод параметров
простым и удобным.
Система безопасности полностью контролирует инфузию
Зажим против свободного тока предотвращает непреднамеренную
инфузию при открытии дверцы
Ультразвуковой датчик воздуха предотвращает воздушную эмболию
Регулировка уровня окклюзионного давления сокращает время снижения
скорости и подачи сигнала тревоги при нарушении проходимости инфузионной линии
Выполнение различных задач нажатием одной кнопки
Прямой ввод скорости или автоматический расчет через объем и время. Скорость может быть изменена без
остановки инфузии
Индивидуальная настройка болюса с предварительно заданными параметрами
Автоматический расчет скорости при вводе количества активного вещества в мг, мкг, ммоль и МЕ в минуту/час/
сутки, учет веса пациента
Возможности модульной системы
Инфузомат П обладает широкими возможностями для адаптации к потенциальным требованиям:
— инсталляция модулей расширяющих возможности системы (модули памяти)
— запись до 400 последних операций с указанием времени их выполнения
Рабочее
напряжение

Кат. №

230 В

8712379

Наименование

Описание

Инфузомат П

перистальтический инфузионный насос

Короткий инфузионный штатив

с держателем капельной камеры

8701644

Соединительный кабель

для центральной сигнализации

8711682

Соединительный кабель

для автомобилей «Скорой помощи» 12В

8711674

Соединительный кабель

для выравнивания потенциала

8701628

Соединительный кабель

RS-232, для соединения с ПК (сервис)

8711661

- Вверх -
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Инфузомат ФМС/Инфузомат П —
технические характеристики
Автоматизированные инфузионные системы

Инфузомат ФМС

Инфузомат П

Классификация

CF класс I, IP 22

Ш х В х Г / Вес

140 х 240 х 200 мм/3,1 кг

Электропитание основное / низковольтное

230 В/12 В

Время работы в автономном режиме

>3,5 часов при максимальной скорости введения

Скорость инфузии

0,1–999,9 мл/час, шаг 0,1 мл

Задаваемый объем инфузии

1–9999,9 мл

Задаваемое время инфузии

0–99 ч 59 мин

Расчет скорости через объем и время инфузии
Изменение скорости без прерывания процесса инфузии (титрование)		
Расчет дозы

Автоматический пересчет в мл/час при вводе мкг/мг/IЕ/ммоль в мин/час/24 часа, учет
веса пациента

Используемые инфузионные магистрали

Оригинальные линии Инфузомат

Стандартные системы ПВХ для инфузии
под давлением

Точность инфузии

± 5 % за период более 96 ч
с оригинальной линией Инфузомат

± 5 % за период более 96 часов при
использовании стандартной ПВХ системы
Интрафикс П

Режимы болюсного введения

Болюс по требованию
Болюс с предварительно заданным объемом
Болюс через заданный интервал (макс. 99 ч 59 м)

Скорость болюсной инфузии

1–999,9 мл/час

Объем болюса

0,1–99,9/500,0 мл

Датчик капель с возможностью отключения
Датчик пузырьков воздуха		
Уровень давления окклюзии

3 уровня: 0,4–0,8–1,2 бар

2 уровня: 0,6–1,2 бар

Режим паузы с сохранением параметров с таймером обратного отсчета длительности паузы
Функция блокировки клавиатуры
Информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени
Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента
Система предотвращения свободного тока жидкости
Функция паузы с сохранением параметров, с таймером обратного отсчета (1мин … 99 ч 59 мин)
Функция «Антиболюс»		
Функция блокировки клавиатуры
Список лекарств до 9 наименований
Гарантийный срок 24 месяца
Сервисный интервал 24 месяца
Сервисное обслуживание на территории России
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Оригинальные линии Инфузомат
Автоматизированные инфузионные системы

Оригинальные линии Инфузомат для перистальтических насосов Инфузомат ФМС
Системы Интрафикс Праймлайн для перистальтических насосов Инфузомат П
широкий ассортимент линий для различных задач
острый пункционный наконечник
антибактериальная вентиляция с защитным колпачком
капельница, идеально подходящая к датчику капель
инфузионный микрофильтр 15 мкм
роликовый регулятор с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника
оригинальные линии Инфузомат: с силиконовым перистальтическим
сегментом
Интрафикс Праймлайн: устойчивость к давлению до 4,5 бар

Наименование

Описание

Длина, см

Упаковка,
шт.

Кат. №

Оригинальные системы для насоса Инфузомат фмС
Оригинальная линия Инфузомат

стандартная

250

100

8700036Т

Оригинальная линия Инфузомат

инъекционный порт

270

100

8700087Т

Оригинальная линия Инфузомат

коннектор для безыгольного соединения Сэйфсайт

270

100

8700133Т

Оригинальная линия Инфузомат

черная, для светочувствительных лекарств

250

100

8700125Т

Оригинальная линия Инфузомат

трансфузионная, с фильтром для крови

250

100

8270066Т

Оригинальная линия Инфузомат

Нейтрапур — без ПВХ

250

100

8250731Т

Оригинальная линия Инфузомат

Дозификс — с дозировочным сосудом 150 мл

270

100

8250294Т

Оригинальная линия Инфузомат

Медификс — для мониторинга ЦВД

340

100

8700010Т

Оригинальная линия Инфузомат

с инфузионным фильтром 0,2 мкм — без ПВХ

250

100

8700095N

Стандартные системы для насоса Инфузомат П
Интрафикс Праймлайн Классик

стандартная

150

100

4062957

Интрафикс Праймлайн Комфорт

стандартная

180

100

4062981L

Интрафикс Праймлайн Комфорт

с клапаном против обратного тока

180

100

4063287

Интрафикс Эйр-матик П

с автоматической вентиляцией

180

100

406398

- Вверх -
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ФМ Система
Автоматизированные инфузионные системы

ФМ Система — рабочая станция для интенсивной терапии и внутривенной анестезии
ФМ система — это гибкая система, создаваемая из сегментов, для объединения
до 18 насосов и центрального управления ими. Стойка собирается из ФМ сегментов
I, P и C.

Компоненты ФМ системы
Инфузомат ФМС
или Инфузомат П

ФМ сегмент I

ФМ сегмент P
ФМ контроллер

Перфузор ФМ

Перфузор компакт
или Перфузор
компакт C
ФМ компьютер
или ФМ пауэр

ФМ сегмент С

ФМ мобайл

ФМ пауэр
— модуль энергопитания, обеспечение до 18 насосов (две стойки)
— центральная система вызова персонала
ФМ компьютер
— центральный процессор с энергопитанием для 9 насосов
— интерфейсный порт RS 232 для PDMS (протокол XRQ)
— сервисный интерфейсный порт
— разъемы для двух дополнительных насосов
— порт для системы вызова персонала
ФМ контроллер
— монитор для контроля и управления инфузией с высоким контрастом
и разрешением ЖК-панели
— документирование инфузии
— база данных о препаратах ( до 300 лекарств)
— жидкостный баланс (до 31 дня)
— графики/таблицы
— центральный контроль/управление насосами (Dianet® star —
протокол обмена между насосами и ФМ системой)

ФМ Интенсив		
автоматизированная инфузионная станция для интенсивной терапии
Ввод параметров пациента в память процессора, расчет параметров инфузии по
данным пациента
Контроль и управление инфузионными насосами
Программирование инфузии с выбором профилей и возможностью отсроченного
пуска насоса
Создание и редактирование списка лекарств (до 325 наименований, до 18 параметров
для каждого препарата)
Мониторинг и документирование данных, учет объема, скорости инфузии, количества
активного вещества. До 50 каналов мониторирования.
Мониторинг жидкостного баланса до 30 суток — введенный и выведенный объемы,
баланс за текущие сутки, кумулятивный баланс

ФМ Анестезия		
автоматизированная инфузионная станция для внутривенной анестезии
Широкие возможности программирования инфузии анестетиков, анальгетиков и миорелаксантов
Программа OTCI для введения Пропофола по целевой концентрации
Программа TOI для оптимальной адаптации к инфузии по целевой
концентрации
96
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ФМ Система —
техническая спецификация
Автоматизированные инфузионные системы

Наименование

Описание

Кат. №

Модули для установки инфузионных насосов и монитора
ФМ сегмент I

для трех насосов Инфузомат ФМС/П

8721050

ФМ сегмент P

для трех насосов Перфузор ФМ

8721068

ФМ сегмент C

для трех насосов Перфузор компакт (С)

8721076

ФМ сегмент S

для монитора ФМ контроллер (монтаж сверху)

8721092

ФМ холд

для монитора ФМ контроллер (монтаж справа)

8721130

ФМ сегмент Z

8721084

ФМ адапт R

фиксация сегментов P и C к инфузионной стойке

8721149

ФМ адапт W

фиксация сегментов к настенным рельсам

8721211

ФМ адапт N

8721122

ФМ адапт I

фиксация сегмента I к инфузионной стойке (при отдельной установке)

8721165

ФМ стенд

комплект для настольной установки ФМ системы

8721106

ФМ клип

крепление компьютера к сегментам P и C

8721203

Центральный блок питания/центральный процессор для станции/Контрольный монитор
ФМ пауэр

блок электропитания (монитор не подключается)

8721033

ФМ компьютер

центральный процессор (монитор подключается)

8721025

ФМ контроллер

центральный монитор

8721009

ФМ суппорт

дополнительный подвес для 4 флаконов, крепится струбциной

8721114

ФМ ордер

гибкая направляющая для инфузионных линий с креплением для блока
кранов, преобразователя для инвазивного мониторинга давления и др.,
крепится к сегменту P или I

8721173

ФМ нет

сетевая карта

8721181

ФМ энерджи

аккумулятор для обеспечения автономного питания монитора и компьютера

8721190

Медификс флекс

гибкая направляющая для инфузионных линий с креплением для блока
кранов, преобразователя для инвазивного мониторинга давления и др.,
крепится струбциной

8727527

ФМ коннект сегмент 0,5

соединительный кабель «компьютер — сегмент», длина 0,5 м

8721050

ФМ коннект сегмент 1,5

соединительный кабель «компьютер — сегмент», длина 1,5 м

8721050

ФМ коннект сегмент 3,0

соединительный кабель «компьютер — сегмент», длина 3,0 м

8721050

ФМ коннект компьютер 1,0

соединительный кабель «компьютер — компьютер», длина 1,0 м

8721289

ФМ коннект компьютер 3,0

соединительный кабель «компьютер — компьютер», длина 3,0 м

8721297

ФМ коннект контроллер 0,5

соединительный кабель «компьютер — монитор», длина 0,5 м

8721120

ФМ коннект контроллер 1,5

соединительный кабель «компьютер — монитор», длина 1,5 м

8721238

ФМ коннект контроллер 3,0

соединительный кабель «компьютер — монитор», длина 3,0 м

8721246

ФМ коннект памп 3,0

соединительный кабель «компьютер — насос», длина 3,0 м

8721300

ФМ коннект сервис 3,0

соединительный кабель «компьютер — ПК», длина 3,0 м

8721319

ФМ коннект сегмент Y

соединительный кабель «компьютер — сегмент I», длина 3,0 м

8721327

Для создания оптимальной конфигурации обратитесь, пожалуйста, к представителю Б. Браун в Вашем регионе

- Вверх -
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Брауностат
Автоматизированные инфузионные системы

Инфузионные стойки Брауностат
Брауностат U — Кат. № 872 7902
Универсальная инфузионная стойка для крепления до трех инфузионных
насосов
Регулируемый по высоте (1260–2200 мм) подвес для четырех инфузионных
флаконов
Емкость для слива жидкости
Основание с пятью колесами (два со стопорами)
Максимальная нагрузка 40 кПа

Брауностат B — Кат. № 872 7708
Прикроватная инфузионная стойка для крепления до трех шприцевых насосов или одного
перистальтического
Регулируемый по высоте подвес для четырех
инфузионных флаконов
Емкость для слива жидкости

А

Д
Г
Е

В

Б

Брауностат U — Кат. № 872 7902
Система инфузионных штативов для настенного крепления
Модульные компоненты:
зажим для рельса (Кат. № 872 8003) (А)
универсальный зажим (Кат. № 872 8054) (Б)
стержень-распорка (Кат. № 872 8100) (В)
штатив 180 см (Кат. № 872 8119) (Г)
штатив 180 см с 4 подвесами для флаконов (Кат. № 872 8127) (Д)
короткий изогнутый штатив (Кат. № 872 8135) – (Е)
98
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Инфузионная техника для «Скорой помощи»
Автоматизированные инфузионные системы

К оборудованию машин «Скорой помощи» предъявляются повышенные требования, учитывающие реальные
условия ее эксплуатации:
Высокая вибрация
Перепады температур
Бортовая сеть 12В или 220В
Крепление на горизонтальные и вертикальные штативы
Автоматический переход с бортового на автономное
питание
Б. Браун предлагает комплексные решения для обеспечения надежной и бесперебойной работы в автомобилях «Скорой помощи»:
Стыкуемые между собой насосы размещаются наиболее компактно

Универсальный вибростойкий зажим для горизонтальных и вертикальных штативов любого сечения
Кабели для бортовой сети 12В и 220В
До 8 часов автономной работы
Система всестороннего контроля свободного потока

Питание всех используемых приборов от одного сетевого кабеля
Специальный вибростойкий зажим для крепления насосов Инфузомат ФМС/П, Перфузор Компакт, Компакт С,
ФМ для автомобилей «Скорой помощи» и санавиации (Кат. № 870 0150)
NB: Крепление только на горизонтальный рельс прямоугольного сечения

Комплексный подход к оснащению «Скорой помощи»
- Вверх -
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