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Прайс-лист ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС» от 15 апреля 2019 года

Не является публичной офертой. Рекомендованная цена поставки для государственных и муниципальных нужд
Российской Федерации. Указанная стоимость носит справочный характер и может быть использована для
формирования начальной максимальной цены контракта ТОЛЬКО после официального подтверждения состава
поставки, набора комплектующих и аксессуаров.

Обращайтесь в ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС» для получения официального ценового предложения:
телефон +7 (343) 304-60-53, www.triton.ru, e-mail: mail@triton.ru.

Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный
МПР6-03-«Тритон» Р1.19

Предназначен для наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности пациента.

Общие характеристики
Категории пациентов Взрослые, дети, новорожденные

Разъемы
Для подключения к компьютерной сети
USB

Питание
220 В, 50 Гц
Аккумулятор не менее 2 часов работы

Дисплей
15" цветной, сенсорный
Кнопки быстрого доступа к параметрам
Энкодер

Одновременное отображение кривых на
дисплее 6

Транспортировка Ручка на верхней части корпуса

Система тревог
3 уровня приоритетности, настройка границ
тревог

Тренды Графические и цифровые, до 240 часов

Масса прибора (со встроенным аккумулятором и
блоком питания) Не более 5,8 кг

Каналы мониторинга

Электрокардиография (ЭКГ)
ЭКГ 12 отведений:
I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6
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Анализ вариабельности сердечного ритма
(ВСР)

Анализ ST-сегмента

Частота сердечных сокращений

Анализ и автоматическое распознавание
аритмии

Пульсоксиметрия TRITON®

Частота пульса

Насыщение артериальной крови кислородом
(SpO2)

Фотоплетизмограмма

Неинвазивное измерение
артериального давления (НИАД) SysAD, DiaAD, MedAD

Автоматическое внеочередное измерение АД
(нНИАД) SysAD, DiaAD, MedAD, время задержки волны

ФПГ относительно QRS комплекса ЭКГ

Импедансный метод измерения параметров
дыхания

ЧД

Респирограмма

Термометрия
Два канала

Измерение разности температур

Неинвазивный мониторинг параметров
центральной гемодинамики

CO, SV, CI, SVR, SVRI, SVI, LCW, LCWI, LSW,
LSWI, LSP, LSPI, VSV
Собственная технология
объемно-компрессионной осцилометрии

Стоимость (НДС не облагается): 150 000 рублей
Вся продукция разрешена к применению на территории Российской Федерации.

Качество и соответствие продукции подтверждено следующими документами, представленными на русском
языке:

 Регистрационное удостоверение на продукцию;
 Сертификат соответствия на продукцию;
 Свидетельство об утверждении типа средств измерений (если данное требование предусмотрено

действующим законодательством);
 Инструкция по эксплуатации;
 Технический паспорт с гарантийными обязательствами поставщика.

Комплект поставки включает все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности
оборудования.


