
АППАРАТ ИВЛ SYNOVENT E3

Скачать буклет 284 кб
Аппарат ИВЛ SynoVent E3 имеет усовершенствованные функции вентиляции легких пациентов
различного возраста (от грудных детей до взрослых), оснащен эргономичным пользовательским
интерфейсом – дисплей может быть настроен в соответствии с требованиями работающего на нем
специалиста для комфортной работы и ускорения рабочего процесса.

Экран с диагональю 10,4 дюйма обеспечивает одновременное отображение до 3 кривых или 2 петель, а
также 25 параметров мониторинга. Сенсорный дисплейи копки прямого доступа к функциям позволяют
легко и быстро настроить параметры аппарата согласно индивидуальным пожеланиям врача.

Аппарат ИВЛ SynoVentE3 соответствует требованиям протокола HL7 и легко устанавливает соединение
с системами HIS/CIS, что позволяет объединить его в единую сеть, в том числе и с мониторами Mindray
Beneview и системой MindrayeGateway, что обеспечивает быструю передачу данных на центральные
станции мониторинга.

Технология анализа газовых смесей компании Mindray, соответствующая мировому уровню, также
может быть использована при мониторинге EtCО2. Благодаря шести внешним разъемам возможны
несколько способов сохранения и совместного использования данных. Для повышения безопасности
проведения процедуры в условиях отсутствия системы центрального газопровода можно установить
дополнительный компрессор C3.

Конструкция аппарата ИВЛ SynoVentE5 допускает установку на кронштейне или специальной консоли,
что делает его пригодным для использования в различных условиях.

Стандартная конфигурация
Основной блок (сенсорный экран 10.4 дюйма)
1 батарея (90 минут)
1 кислородный датчик
полное руководство пользователя, краткое руководство пользователя
Язык интерфейса русский
Стандарт электропитания (Европа)
Набор датчика потока на линии выдоха
Кронштейн
Шланги высокого давления O2 & Air, 3 метра, стандарт Ger, NIST-2

Режимы вентиляции
V-A/C режим вентиляции
P-A/C режим вентиляции
V-SIMV режим вентиляции
P-SIMV режим вентиляции
CPAP/PSV режим вентиляции
SIGH режим вентиляции
Duolevel режим вентиляции
ATRC (автоматическая компенсация сопротивления трубки)
Мониторинг: PEEPi

http://www.mindrayco.ru/sites/default/files/brochure_e3_rus.pdf


Мониторинг: RSBI

Расширенное программное обеспечение
Программный Модуль для процедуры санации
Программный модуль для процедуры кислородотерапии

Аксессуары и принадлежности за дополнительную плату

Тестовое легкое
Тестовое легкое взрослое
Тестовое легкое детское

Дыхательный контур

Многоразовый дыхательный контур Mindray, для взрослых, в составе:
-4 трубки, силикон, длина 600 мм, диаметр 16 мм, 22F
-Шарнирный гибкий переходник, длина 150 мм，22F-15F/22M
-Растягивающаяся трубка, силикон, длина 450 мм, диаметр 16 мм, 22F
-Два влагосборника, 22F
-Y-образный переходник с портом для мониторинга, 2-22M,15F/22M
-Угловой коннектор, 22F-15F/22M
-Прямой коннектор, 22M-22M
-Одноразовый антибактериальный фильтр

Многоразовый дыхательный контур Mindray, для детей и младенцев, в составе:
-4 трубки, силикон, длина 600 мм, диаметр 10 мм, 22F
-Растягивающаяся трубка, силикон, длина 450 мм, диаметр 10 мм, 22F
-Два влагосборника, 22F
-Y-образный переходник с портом для мониторинга, 2-22M,15F/22M
-Угловой коннектор, 22F-15F/22M
-Прямой коннектор, 22M-22M
-Прямой коннектор, 15M-22M
-Одноразовый антибактериальный фильтр

Одноразовый дыхательный контур Mindray, для взрослых, в составе:
-контур с Y-образным переходником с портами и влагосборниками, длина 2000 мм,

диаметр 22 мм
-Прямой коннектор, 22M-22M
-Растягивающаяся трубка, длина 500 мм
-Шарнирный гибкий переходник, длина 150 мм
-Одноразовый антибактериальный фильтр

Одноразовый дыхательный контур Mindray, детский, в составе:
- контур с Y-образным переходником с портами и влагосборниками, длина 2000 мм,

диаметр 15 мм



-Прямой коннектор, 22M-22M
-Растягивающаяся трубка, длина 500 мм
-Шарнирный гибкий переходник, длина 150 мм
-Одноразовый антибактериальный фильтр

Увлажнитель
Fisher&Paykel 810, с проводом обогрева

JIKE SH330

JIKE SH530, для взрослых, с проводом обогрева

JIKE SH530, для грудных детей, с проводом обогрева

Fisher&Paykel 850, с проводом обогрева, с датчиком температуры и с функцией измерения
параметров потока, с дыхательным контуром для взрослых

Fisher&Paykel 850, с проводом обогрева, с датчиком температуры и с функцией измерения
параметров потока, с дыхательным контуром для грудных детей

Тележка и крепления
Крепление для увлажнителя

Тележка для аппарата ИВЛ

Аксессуары

Небулайзер с аксессуарами

Дополнительная вторая батарея

Набор экспираторного клапана, в составе:
- Корпус клапана выдоха;
- Набор деталей с датчиком расхода воздуха

Маска для неинвазивной вентиляции для младенцев

Маска для неинвазивной вентиляции для детей

Маска для неинвазивной вентиляции для взрослых

Маска для кислородотерапии, детская



Маска для кислородотерапии, взрослая

Назальная канюля для кислородотерапии, малая

Назальная канюля для кислородотерапии, средняя

Назальная канюля для кислородотерапии, большая

Модуль капнометрии
Модуль капнометрии в основоном потоке (включая мониторинг V-CO2)

Модуль капнометрии в боковом потоке, без аксессуаров, в составе:
- модуль капнометрии - 1 шт.
- кабель - 1 шт.

Принадлежности для капнометрии
Набор аксессуаров для модуля капнометрии в основоном потоке (взрослые/дети/грудные
дети)

Набор аксессуаров для модуля капнометрии в боковом потоке, взрослые/дети, в составе:
- руководство пользователя - адаптер, 2 шт.
- водяная ловушка, взрослые/дети, 2 шт.
- линия забора пробы газа, взрослые/дети, 2 шт

Набор аксессуаров для модуля капнометрии в боковом потоке, для новорожденных, в составе:
- руководство пользователя - адаптер, 2 шт.
- водяная ловушка, новорожденные, 2 шт.
- линия забора пробы газа, новорожденные, 2 шт.

Программное обеспечение/режимы
NIV режим неинвазивной вентиляции

APRV режим вентиляции

PRVC режим вентиляции

PRVC-SIMV режим вентиляции

Мониторинг P0.1

Мониторинг WOB



Мониторинг NIF

PV-tools (низкопоточная P-V петля)

Воздушный компрессор
Воздушный компрессор С3, основной блок, стандарт разъема NIST

Технические параметры

Частота дыхания

1-100/мин. (VCV и PCV)

1-60/мин. (SIMV)

Время вдоха 0,2-10 сек.

I:E 4:1 – 1:10

Дыхательный объем 40-2000 мл

Инспираторный поток ● 6-100 л/мин (взрослые)

● 6-30 л/мин (дети)

Давление на вдохе 5-100 см H2O

Psupp 0-100 см H2O

PEEP Выкл., 1-45 см H2O

Время нарастания давления на вдохе 0-2 с

Концентрация О² 21 – 100 об. %

Триггер (давление/поток) 0,5 – 15 л/мин (от -10 до -0,5 см H2O)

Мониторируемые параметры

Мониторинг давления в дыхательной

системе

давления плато, пиковое давление, среднее

давление

ПДКВ min давление.



Дыхат. объем VT, VT на вдохе/ на выдохе, VTPS.

Минутный объем MVspont, MV, MVleak.

Концентрация O2 FiO

Показатели частоты дыхания
общая частота, частота принудительного

дыхания, частота спонтанного дыхания.

Механические дыхательные

характеристики

ИУПД; P 0,1; NIF; РД; ПДКВвнутр.;

растяжимость; сопротивление.

Сигналы тревоги

Давление в дыхат.путях Высокий/низкий

Минутный объем выдоха Высокий/низкий

ДО (дыхател.объем) Высокий

Время тревоги по апноэ 5-60 с.

Частота спонтанного дыхания Высокий

Концентрация кислорода на вдохе Высокий/низкий

EtCO2 Высокий/низкий

Эксплуатационные качества

Максимальный поток при вентиляции с

поддержкой давления и при спонтанном

дыхании

120 л/мин.

Принцип контроля
Переключение по времени, постоянный

объем, контроль давления

Автоматическая компенсация утечек есть



Выход для небулайзера есть

Физические характеристики

Напряжение электросети 100-240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность Около 195 Вт

Рабочее давление газа 2,7-6,5 бар,280-650 кПа

Экран 10,4 дюйма, TFT, ЖК, цветной сенсорный

Размеры 330х390х365мм

Вес 16 кг


