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93300 

Обзор 
 

élance 5 / 5i / 5c / 7 / 7i / 7c / 5 elite /5i elite / 5c elite / 7 elite / 7i elite /7c elite -  это монолитные мо
функций с широкоэкранным резистивным сенсорным дисплеем.  élance задает новые стандарты
экономии, 

ниторы жизненных 
 стиля, удобства, 

простоты использования и надежности. Это один из легчайших мониторов, весом всего 2,4 кг (élance 5) 
или 2,7 кг (élance 7), включая литиево-ионную батарею продолжительностью работы до 5 часов. Глубина корпуса 
составляет всего 7см, что позволяет мониторам élance легко располагаться в условиях самого ограниченного 
пространства. 
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е
: 
КГ), 

вное давлен
PO2) и 

. 
метры: 2 
вления и

монито

ение 
осуществляется с помощью 

 на экране 
но пользование стилус

выключения

коэкранный   
чный  

окристаллический резистивный

      

ра дисплея: 

Дис 2.1”: 

Разрешение: 1280 x 800 пик ей 
Размер по горизонтали 262 мм,  по 
вертикали 164мм,  диагональ 309 мм 

Функции 

Поддерживаемые парам
Стандартные параметры
Электрокардиограмма (Э
дыхание, неинвази
(НИАД), пульсоксиметрия (S

тры жидк

ие 

сенсорный дисплей.   

Представлено 2 разме

два канала температуры
Дополнительные пара
канала инвазивного да
капнография доступны в 
зависимости от модели 

 

ра. 
Интерфейс  Все управл

сенсорных кнопок
(возмож а), 

. кроме включения/

Дисплей  Широ      
цветной тонкоплено

 

плей 1

сел

  

Дисплей 10.2”: 

Разрешение:  800 x 480 пикселей 
Размер по горизонтали 222 мм, по 
вертикали 134 мм, диагональ 260 мм

  

 
252 мм

 
   291 мм

 1
93

 м
м 

 

сть развертки: Представлено 
есколько скоростей в меню 

  

ры  

1 мм    
 

 Глубина 70 мм 
 Вес  2.7 кг  

 
Модель 5: 
 Ширина 252 мм  
 Высота 193 мм 
 Глубина 70 мм 
 Вес 2.4 кг 

ры и кривы

ет
числовых

 отоб
о

Тренды Отображение до 120 часов 
табличных трендов.  

Период сохранения данных -  1 
минута. Временные интервалы в 1, 
5, 10, 15, 30, 60, 120 минут 

Питание
 Встроенный источник питания 
снабжает монитор электроэнергией 

 питание 
 литиево-ионная батарея 

онитору до 5 часов 
боты. 

 (10/100 Base T 
), USB (для мыши, 
ры и обновления ПО) и 

RJ11 (для системы оповещения 
медперсонала) 

Поддержка языков 
английский, испанский, 
португальский , итальянский,  
французский, немецкий, русский, 
простой китайский, 
традиционный китайский 

Скоро
н
параметров

е РезервноеРазме
Модель 7: 

9 Ширина 2
 Высота 221 мм

Парамет

Монитор élance 5 име
кривых и до 6 

 до 4 зон 
 зон. 

ражают  до 5 
вых зон. 

Встроенная
дает м
автономной ра

Разъемы  RJ45
Ethernet
клавиату

Остальные модели
зон кривых и до 7 числ

   
22

1 
мм

 



 
 

 
 

 

  
   
  

  

www.spacelabs.com  061-2181-06 Rev B 

 

5/ 5i / 5c/ 7/ 7i/ 7c/ 5 elite/5i  elite/ 5c  elite/ 7 elite/ 7i  elite/ 7c  elite 
Монитор жизненных функций 

93300 

ност
 за л

та по сети.  
Разъем 10/100 Base T (RJ45). 
 
Принтер  Двухканальная печать 
через внешний принтер. 

 Термогра ий  

ки н
 скоро

развертки 25 мм в секун

Печать   Ручная и автоматическая  
печать по тревоге, печать кривых, 
данных пациента и трендов 

Скорость бумаги  25 мм/сек  

 тревог  Печать любых 
ов в состоянии тревоги при 

кции печати по 
тревоге 

Индикатор «Нет бумаги» 

Параметры  Выбор до двух 
активных каналов мониторинга плюс 
тренды  

 

Опции 

Локальная сеть   Возмож
центрального наблюдения
монитором пациен

ь Метод печати
юбым Разрешение 8 точек на

(вертикаль) и 32 точ
(горизонталь) при

фическ

 мм Печать
а мм 
сти 
ду. 

параметр
включенной фун

Спецификации 

Вы можете найти нужные пара аздел

ердечных ко ибрилляции еление в соответствии со 
C данных

 на 

иап
 AC, ±300мВ DC 

Диапазон напряжений +/-0.5

сть сигнала
 S)     

   

 (д
 

 (полоса пропускания)

нная   0.05  – 100Гц 

 0.5 - 30Гц 

 

ение после разряда
к 

Частота отсчетов 250 отсчетов в 
секунду 

 ЧСС 15 - 300 уд/мин 

Погрешность    
±1% или ±2 уд/мин (большее 
значение) 

г ЧСС  

уд/мин 
уд/ми

Обнаружение кардиос
Определяет импульсы от  ±2 мВ до 
±700 мВ с длительностью импульса 
от 0.25 до 2 мс и временем 

 от 

Определение фибрилляции 
желудочков  Обнаружение ФЖ 
согласно стандарту AAMI EC13 

Перекрестные помехи каналов 
<2.5 мм двойной амплитуды 

AMI EC13 

Коэффициент ослабления 
синфазного сигнала  
<1 мм, вход опорного сигнала (rti) 
согласно AAMI EC13 

Стабильность базовой линии ≤ 0.5 
мВ 

 
Калибровочный сигнал 1 мВ 
размах   ±10% 

 

Дыхание 
Ввод данных  Кабель ЭКГ 3 или 5 

Разрешение ЧДД  1 дыхание в Погрешность ±3 дыханий в минуту 

метры в соответствующем р е. 

ЭКГ 
Определение с мплексов QRS и ф  желудочков; опред

 AHA, CU, MIT, NST. стандартами ANSI/AAMI E
 

57:1998/(R)2003 с базами 

Ввод данных  Кабель ЭКГ
5 отведений 

3 или Длительно

Входной динамический д
±5 мВ

азон     

 - +/-5 

Входной импеданс  
>5 MΩ при     10 Гц      

 Скорость развертки
6.25, 12.5, 25.0 мм/сек

мВ 

 70мс  - Фильтрация

Расшире
120мс (от Q до

исплей) 

Высокая

Общая 0.6 - 40 Гц

Восстановл
дефибриллятора 5 се

 Пределы трево

Верхний  20 - 300 
Нижний   15 - 295 

Диапазон

Разрешение ЧСС 1 уд/мин  

н  

тимулятора 

согласно A

нарастания в 10%
не выше 100 мс 

длительности, 
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Трансторакальный импедансн

 Диапазон ЧДД  от 0 до 120 
 в минуту 

г ЧДД

 Верхний 6 -120 дыха
минуту 

 Нижний  5- 119 дыханий в 
минуту 

Скорость обновления числовых 
ждую секунду или 
тельно при наступлении 

тревоги 

Скорость развертки кривой  
6.25, 12.5 и 25.0  мм/сек 

отведений  

Метод измерения 
ый 

Пределы трево

дыханий

минуту 

 

ний в 

данных  Ка
незамедли

 

НИАД 
Метод измерения Осциллометрия 

) 

 ил

рвал ич рени
иру рв 4, 5, 10

12 ми

Погрешность измерения 

  ANSI/AAMI SP10: 2002 
няя 

 
стандартное 
о

Единица измерения мм рт.ст. (ммHg

Режим измерения Автоматический и 
ручной 

Инте
Регул

 автомат
емые инте

еских изме й 
, 15, 30, алы в  3, 

60, 90, 0 или 240 нут;  

В соответствии с
сред 
ошибка тклонение 

систол. +1.7 ммHg 6.3 ммHg 
диастол. - 3.2 ммHg 6.8 ммHg  

са 30

ммH

азоны измере

еское д
ммHg  

лическое 
10 - 210 ммHg  
 
Среднее давление 
20 - 230 ммHg  

мер
 13

(максимум) 

атическое сдувание 
манжеты  Если время 

ения превышает  135 
 во взрослом и 
м режимах или 

ельное значение 
давления превышает 300 
мHg 

Защита от чрезмерного 
давления   

290 ммHg в нормальных 
условиях 

- 10 ммHg при 
диночной ошибке 

ура 

Частота пуль - 240 уд/мин 

g 
Автом

Разрешение 1 

Диап ний: 
измер
секунд

Си
30 - 250 

столич авление 
детско
пред

 
Диасто давление 

м

Время за
(обычно); <

а 30 секунд 
5 секунд 

300 +/
о

Температ
Тип датчика   
Терморезисторный YSI 400 

 ºF 

я  

Разрешение 0.1º C  

Отображаемые параметры  
T1, T2, дельта температур (ДТ)  
(2 датчика) 

бражение:   ±0.1º C
погрешность

  

Частота обновления числовых 
данных  Каждые 3 секунды 

Пределы тревог 

32.1º - 42.0º C  

:    32.0º - 41.9º C  
      

 

Пульсоксиметрия (SPO2) 
Пульсоксиметрия Spacelabs (Опция S)  
Метод измерения  
Функциональная сатурация 
(насыщение кислородом 
функциональных гемоглобинов) 
 

Разрешение сатурации  1% 
 
Погрешность 
Сатурация O2:  
Без движения 70 - 100% - ±2% 

Разрешение пульса  1 уд/мин 
 
Пределы тревог по сатурации 
 Верхний  51% - 100% 

Нижний 50% - 99% 

Единицы измерения ºC или

Диапазон измерени
5.0º - 50º C  

Погрешность 

Ото  плюс         
д

  
 атчика;  

ий
Датчик:   ±0.1º C

Верхний:  

Нижн
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ений 
% - 100% 

уд/мин

корость развертки 
6.25, 12.5, 25.0 мм/сек   
 

не оп
0 - 1
 оп

 пульса:  
Без движения: 30 – 250
±3 уд/мин 
изкая перфузия:  30 – 250 уд/мин -  

 

числовых данных  
 

®  Работают при 
авных или 

иблизительно равных 660 нм или 
940 нм; общая излучаемая 
оптическая мощность при 

 500 до 1,000 нм не 
ает 60 мВТ. 

 Masimo S T

/ 5 elite/5i  elite/ 5c  

Диапазон измер
Сатурация O2  30
Пульс              30 - 250      
 
С

Частота отсчетов 50 отсчетов в 
сек 

Н

              1 - 69% - ределена    
00% - ±2%  
ределена  

 уд/мин - 

 
Обновление 
Каждые  3 секунды
 
Датчики TruLink
значениях, р
пр

Низкая перфузия 7
          1 - 69% - не

 
Частота

±3 уд/мин
значениях от
превыш

Пульсоксиметрия E  SPO2 (Опция M) 
 
Метод измерения  
Функциональная сатурация 

 
) 

 

 
 Пульс       25 - н 

ение са аци  

а 

ность измерен
 Без движения  ±3 
 В движении ±5

 уд/м

н

вог по сатурации 
51% - 100% 

ий  50% - 99% 

аботают при 
 

ьно равных 660 нм и 
905 нм; общая излучаемая 
оптическая мощность при 

 1,000 нм не 
т  

ност  измерений Arm

Погрешность п
урац  

70 -100

(насыщение кислородом
функциональных гемоглобинов

Диапазон измерений 
 Сатурация O2  1% - 100%

 240 уд/ми
 

Разреш тур и  1%

Разрешение пульс
 
Погреш

1 уд/мин 

ия пульса 
уд/мин 

 уд/мин 

Пределы тре
 Верхний  
 Нижн
 

 Низкая перфузия ±3
 
Обновление числовых да
Каждые 3 секунды 

ин 

ых  

Датчики Masimo  Р
значениях, равных или
приблизителн

значениях от 500 до
превышает 0.79 мВ

 

Погреш ь  ( s) 

о 

 
сат ии

% 

 
ль 

 
Вес 
пациента 

Без
движения пер

† 

Моде
датчика  
  Низкая 

фузия 

Многоразовые датчики LNCS  

LNCS DC-I  >30 кг ±2% ±2% 

LNCS DC-IP  10 - 50 кг ±2% ±2% 

LNCS TC-I  >30 кг ±3.5% ±3.5% 

LNCS TF-I  >30 кг ±2% ±2% 

Клеящиеся датчики LNCS  

LNCS Adtx  >30 кг ±2% ±2% 

LNCS Pdtx  10 - 50 кг ±2% ±2%  

* Погрешность в условиях д
движ
ые

стотой 
амплитудой 1 - 2 см, и 

жени
й от

и датчики не 

†  Амплитуда импульса >0.20%; % 
прохождения >5% (датчик LNOP Y-I  не 

тестовался в условиях низкой 
рфузии). 

ере
ни

и детей с врожденными 
раж
 ±4% для 60- 80% и 
%. 

атчиков проводилась 
ией Masimo с помощью 
оксиметрии MS-11. 

ладение или покупка 
тройства не означает 

передачу подразумеваемой или 
прямо выраженной лицензии на 
использование данного  
устройства с 
несанкционированными  
датчиками или кабелями, которые 
в отдельности или в комбинации с 
данным устройством подпадают 
под действие патентных прав 
Masimo. 

Инвазивное давление  
(élance 5i / 5c / 7i / 7c / 5i elite  / 5c elite / 7i elite / 7c elite) 
Тип датчика   
Тензометрический, калиброванный 
на 5 μВ/ммHg/В (±1%) 

Напряжение возбуждения 
датчика  
5.00 В DC ±1% 

Отображаемые параметры  
Систолическое, диастолическое, 
среднее давление для следующих 
параметров: артериальное 
давление, давление в легочной 
артерии, пупочное артериальное 
давление, пупочное венозное 
давление и общее давление; для 
остальных параметров – среднее 

Погрешность  
±2 ммHg или ±2 %  
(большее значение) 

Частота фильтра 12Гц  

Пределы тревог 
Верхний  от -5 до +250 ммHg  

вижения 
ением 

 потирания  и 
 2- 4 Гц, с 

я с 
 1 до 5 Гц с 

Аттестация д
компан
платы 
 

Лицензия В
данного ус

составляет ±3%. Под 
понимаются непрерывн
постукивания с ча

продолжительные дви
произвольной частото
амплитудой 2-3 см. 

**  В условиях движения эт
аттестовались. 

ат
пе

 
†† Погрешность изм

условиях без движе
новорожденных 
цианотичными по
±3% для 80-100%,
±3.3% для 70 - 100

ния сатурации в 
я для 

ениями сердца - 
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мический диапазон кри

ия сигнал
0 - 40 Гц 

ния мм рт. с

 От -50 до +300 ммHg  

а
озное

Левого предсердия (ДЛП), Легочной 
Правого предсердия 
й артерии (ПАД), 

Пупочной вены (ПВД), Общее 
(ОБЩ) 

Частота отсчетов 50 от/сек 

ий от -10 до +245 ммHg  

звертки кривой   
0 мм/сек  

Частота обновления числовой 
информации   
Каждые 3 секунды 

 

ия (EtCO2)

elite te/ 7 elite/ 7i  elit

Дина вой   

а          

давление 

Обозначения Артери
Центральное вен

От -50 до +300 ммHg  
Полоса пропускан

Единица измере т. 
артерии (ДЛА), 
(ДПП), Пупочно

(ммHg) 

Диапазон измерения 

льное (АРТ), 
 (ЦВД), 

Скорость ра
6.25, 12.5, 25.

Нижн

 

Капнограф  

(élance 5c  / 7c / 5c elite / 7c elit

ры Кривая

EtCO2  0 ммHg - 99 ммHg 
  0 кПа - 13.2 кПа 
   
Единицы измерения ммHg,кПа 
 
Скорость развертки 6.25, 12.5 и 
25.0 мм/сек 

Hg - 80 ммHg 
 0.8 кПа - 10.6 кПа 

Нижний 5 ммHg - 60 ммHg 
 0.6 кПа - 7.9 кПа  

FiCO2  0 ммHg - 24 ммHg 
 0.1 кПа - 3.2 кПа 

ь по EtCO2 

От 0 до 38 ммHg - ± 2 ммHg 
 
От 39 до 99 ммHg,  
± (5% от показания + 0.08% на 
каждый 1 ммHg свыше 38 ммHg) 
 
Общее время ответа системы 
 < 5 секунд 

e) 

Отображаемые парамет
CO2, EtCO2, FiCO2 

 Диапазон пределов т

 
Диапазон измерения CO2  

ревог Погрешност

EtCO2    
Верхний 7 мм
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ификация 

ем, предназначенной для бесперебойной 
эксплуатации 

ден для использования в условиях любых учреждений, подключенных к 
электросети низкого напряжения, за исключением домашних условий  

параметры 

 

Класс
Директива «О медицинских изделиях» -  Класс IIb  

EN 60601-1 

Класс 1 - требует наличия розетки с защитным заземлени

CISPR11, Группа 1, Класс A – приго

 

Электрические 

Электрическая сеть  AC, 100 - 

нний источник питан
дицинский стандарт 

Батарея 1 литиево-ионная батарея 
жительностью работы до 5 

ели Кол-в  2, T1.0 A, 
0 мм) 

Изоляция EN 60601-1 

Стандарт  91/157/EEC Директива о 
батареях 

 окру е 

240В, 50- 60Гц, 2-1A  продол
часов  

Внутре
30Вт ме

ия 

 
 

Требования к

Предохранит
250В, IEC (5×2

жающей сред

о

Хранение Эксплу

Температура  −20º - 60º C   
Влажность  15% - 95%  

(без конденсац
 

м 

атация 

90
конд

Высота над    
2 м   

 

омагнитная

 ии) 

Температура  0º - 40º C  
Влажность  15% - 
 (без 

Высота над   
уровнем моря   до 12,200 
 

  
%  
енсации) 

уровнем моря  до  4,57

Электр  совместимость 
EN60601-1-2:2001 +A1:2004 

Излучение 

CISPR  II, Класс A 

Гармоника IEC 61000-3-2:2005  

Мерцание IEC 61000-3-3:2005  

Устойчивость 

Электростатический разряд  - IEC 
61000-4-2, 6 кВ контакт/ 
8 кВ воздух 

 поля - IEC 
M, 80 MГц  

*Пачка импульсов - IEC 61000-4-4      
1 кВ – порт данным и ввода-вывода    
2 кВ – электрические порты 

Бросок тока - IEC 61000-4-5                 
1 кВ - дифференциальный/                  
2 кВ -  общий режим  

*Скачки напряжения сети > 500 
Вольт вызывают помехи кривой 
дыхания (ЧДД) 

тивные помехи 
радиочастотных полей  -                  
IEC 61000-4-6, 3 Вrms, 80% 2 Гц 
AM, 150 кГц - 80 MГц 

Магнитное поле (50/60 Гц)  -                
IEC 61000-4-8 -  3 A/м 

Колебания качества 
электроэнергии, напряжения и 
частоты - IEC 61000-4-11   
 

Радиочастотные 61000- Кондук
4-3  3 В/м, 80% 2 Гц A
- 2.5 ГГц 
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5/ 5i / 5c/ 7/ 7i/ 7c/ 5 elite/5i  elite/ 5c  elite/ 7 elite/ 7i  elite/ 7c  elite 
Монитор жизненных функций 

93300 

Принадлежности 

Внешний принтер, двухканал

 

ьный 

  

Кат. № 685-0254-00  
Принтер élance  

Кат. № 685-0254-01  
Принтер élance elite  

 

s Healthcare п
е крепления 
е, настольное
и у у  

Кат. № 016-0796-00 
16-0796-01 

0 
0 

Настенное крепление  

00 
Кат. № 016-0795-00  
Настольный держатель, 10.2”,   
белый  

Настольный держатель, 10.2”, 
черный 

 

 

т. №016-0798-00 
0799-00  

Настольный держатель, 12.1”, 

Кат. №016-0798-01 
Кат. №016-0799-01 
Настольный держатель, 12.1”, 
черный 

Кат. № 016-0791-00  
Мобильная тележка

 

Документация  

Крепежные наборы

Spacelab
различны
настенно
крепления  мобильн

редлагает 
и держатели: 
, кроватное 
ю тележк

 

 

Кат. № 0
Кат. № 016-0797-0
Кат. № 016-0797-0  белый 

 
Кат. № 016-0794-

Ка
Кат. №016-

 Кат. № 016-0794-01 
Кат. № 016-0795-01  

 

CD с документацией на монито nce  (ка )  

Соответствие станд

р жизненных функций éla т. № 084-1971-00

 

артам 

 
EN 60601-1. Имеет маркировку CE в 
соответствии с Директивой о 
медицинских изделиях 93/42/EEC. 

2-27: 2005, ЭКГ 

EN 60601-2-30: 1999, НИАД 

EN 60601-2-34: 2000, ИД 

EN 60601-2-49: 2001, 
Мультипараметрические мониторы 

EN 60601-1-8: 2003, Тревоги 

EN 1060-1: 1996, Сфигмоманометры 

EN 1060-3: 1997, НИАД 

EN 1060-4:2004 НИАД 

70-4: 2001, Клинические 
термометры 

EN ISO 9919: 2005, 
Пульсоксиметрия 

EN ISO 21647: 2004, Капнометры 

ANSI/AAMI EC-13: 2002, 
Кардиомониторы 

ANSI/AAMI SP10: 2002, 
Сфигмоманометры 

 

EN 60601-1: 1990 

EN 60601-

EN 124


