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Дозатор шприцевой для внутривенного 
вливания "Armed" LINZ-6-B

Артикул 100201002

Предназначение
Дозатор шприцевой для внутривенного вливания "Armed" LINZ-6-B с ЖК-дисплеем  используется для 
дозированного и непрерывного введения лекарственных препаратов. Он имеет ряд неоспоримых 
достоинств: компактный шприцевой насос быстрая и легкая установка шприца в дозатор ЖК дисплей 
простая и удобная в использовании панель управления Дозатор шприцевой  "Armed" LINZ-6-B 
повышает безопасность введения лекарственных средств, что в свою очередь  облегчает работу 
младшего медицинского персонала. ГАРАНТИЯ 1 ГОД. 

Описание:

Фунции:

- Автоматическое определение объема шприца

- Отображение общего объема вливания и скорости потока

- Быстрое введение инфузионного раствора

- Память на скорость вливания

- Устранение воздушных пузырьков из системы

- Поддержания вены в открытом состоянии

- Режим ожидания

- Самодиагностика

- Аудиовизуальная система тревог: не надежное крепление шприца, окклюзия, смещение шприца,
системная ошибка, одна минута до окончания, отключение сигнализации, низкое напряжение
электропитания

- Индикация используемого вида электропитания: сеть/аккумулятор

- Автоматическое включение заряда аккумулятора

Технические характеристики:

Регулировка скорости вливания: 0,1-199,9  (с шагом 0,1 мл/ч) 



Индикатор общего объема вливания: 0,1-999,9  (с интервалом 0,1 мл) 

Функция ускоренной инфузии мл/ч:  200 (10мл), 300 (20мл), 400 (30 мл), 600 (50 мл) 

Давление при окклюзии: 40-70 кПа 

Используемые шприцы: 10,20,30,50 

Точность вливаний,%  ±3(50 мл/ч ≤ скорость потока ≤ 599,9 мл/ч) 

Напряжение питающей сети: 220 В  

Частота питающей сети: 50 Гц 

Время работы аккумулятора: 2 ч  

Вес нетто, не более  2 кг

Габариты: 335х150х100 мм

Комплектация:

Впрыскивающий насос 1 шт.

Фиксирующая рама насоса 1 шт.

Паспорт 1 экз.

Характеристики для транпортировки:
Габариты упаковки, см: 46*27*19

Вес брутто, кг: 3

Вес нетто, кг: 2

Объем, м3.: 0.023

Упаковка: картон+пенопласт

Кол-во штук в упаковке: картон+пенопласт
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