
SpO2 кабель-адаптер
Y095A JL-550T2
Многоразовый датчик SpO2

BluPRO, P225F TL-201T
Доступные другие датчики

Дефибрилляторы
TEC-5521K
TEC-5531K

ТЕС-5531K (показано с принадлежностями)

Данная брошюра может быть изменена или заменена Nihon Kohden в любое время без предварительного уведомления.

Основные опции

Транспортная тележка  KD-028A
Лоток для транспортной 
тележки  DI-001A

Внутренние  электроды  
для дефибрилляции 
на открытом сердце
ND-762V/763V/764V/765V/766V /767V
Доступны в шести размерах (25, 
35, 45,55, 65, 75 мм в диаметре)

Одноразовые электроды 
для АВД и ЭКС
Взрослый H315/ P-510
Детский    H316/ P-512
Одноразовый кабель-адаптер 
электродов JC-765V

DSI интерфейсный блок, 
QI-552V  для SpO2 и СО2 (фото)
DSI / AUX  интерфейсный 
блок  QI-553V
 для SpO2 или CO2  и AUX

Комплект датчика СО2, P906 
TG-901T3 
Воздушный адаптер R801 
YG-101Т

Неонатальный электрод 
в сборе
ND-612V, 44 мм

Для полного списка опций и расходных материалов, см. отдельно технические данные.

Одноразовые SpO2 датчики
BluPRO, P203A TL-271T, 
P203B TL-272T, P203C 
TL-273T, P203D TL-274T 

Дефибрилляция с функцией АВД

Перезаряжаемая батарея
X065 NKB-301V

SD Карта  , QM-064D
Y154
Программа просмотра 
отчётов  дефибриллятора 
QP-551VK

Наилучшие технические характеристики для 
удовлетворения Ваших потребностей 

В 1966 году Nihon Kohden изготовил первый в  Японии современный  дефибриллятор.

Благодаря многолетнему опыту в этой области, Nihon Kohden обеспечивает надежные 

решения для всех функций дефибриллятора.

AВД с голосовыми  подсказками

AВД (Автоматическая  Внешняя  Дефибрилляция) возможна с 
одноразовым кабелем- адаптером (приобретается отдельно) и 
одноразовыми пластинами (электродами). Когда обнаруживается 
ритм ФЖ  или ЖТ, ТЕС-5500K автоматически начинает  набирать 
заряд  для  дефибрилляции  в режиме «Свободные руки».  Также 
обеспечено звуковое сопровождение СЛР (сердечно-лёгочной 
реанимации). Голосовые подсказки  доступны как стандартная  
функция  для менее подготовленных  пользователей.

Мониторинг SpO2/ CO2 (oпция)

Вы можете легко добавить измерение параметров SpO2 и СО2 при 
помощи дополнительного блока. Одновременно на цветном TFT  
ЖК-экране могут быть отражены 2 волновые кривые по выбору.

Бифазный импульс 
TEC-5500 серии обеспечивает дефибрилляцию 
с помощью импульса бифазной волновой формы 
меньшей энергии  заряда. Дефибрилляция бифазным импульсом  требует меньше энергии, чем 
обычная дефибрилляция монофазным импульсом и вызывает меньше повреждения  миокарда. 
Технология дефибрилляции бифазным импульсом демонстрирует превосходные результаты  
при  дальнейшей защите пациента при внезапной остановке сердца. Уникальная технология Ni-
hon Kohden   ActiBiphasic * использует оригинальные T-циклы, благодаря которым превосходит 
традиционную бифазную технологию. В обычных  двухфазных  циклах, когда сопротивление 
высокое, ширина импульса становится шире, что снижает эффективность дефибрилляции. Цикл 
– T  Nihon Kohden  активно контролирует форму второй фазы  волновой формы сигнала для 
поддержания  постоянной ширины импульса.                     
         *Запатентовано

Комплект датчика СО2, 
P908
TG-921T3
Одноразовые 
назо-оральные адаптеры 
для неинтубированных,
V922 YG-121T
V923 YG-122T
Воздушный  адаптер для 
P908
для интубированных 
пациентов
R804 YG-111T

Комплект  держателя 
для геля, YZ-025H0

Двухфазный с АВД и мониторингом SpO2/CO2

Компактный и высокофункциональный
Устройство тестирования 
разряда,  AX-103VK

Зарядное устройство для 
батареи, SB-551V
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Быстрая и надежная дефибрилляция с технологией ActiBiphasic

Уникальный дизайн, 
ориентированный 
на потребителя 

Наклонная передняя панель

• Держатель электродов слегка наклонен 
для облегчения размещения и удаления 
электродов.
• Экран и  панель управления также 
наклонены для удобного просмотра 
из положения стоя.

Удобное размещение электродов

Удобное размещение электродов  
для временного нахождения под-
готовленных для дефибрилляции 
наружных электродов.

Удобные  внешние электроды

• Детские электроды  размещены 
под  взрослыми
электродами.
 • Качество контакта 
электродов с кожей 
отображается на 
хорошо видимой 
цветной индикаторной 
шкале.

TEC-5521K 
(с дополнительными устройствами)

Простая смена электродов
Вы можете легко заменить 
электроды через единый 
коннектор.

Отчёт о дефибрилляции

Просмотр и передача 
данных

Сохраненные данные могут быть переда-
ны на компьютер с помощью
дополнительной SD карты памяти, и 
просмотрены на ПК с помощью опцио-
нального  программного обеспечения  
для просмотра отчетов дефибрилляции,  
QP-765VK/551VK.  Записанный голос мо-
жет быть 
воспроизве-
ден на ПК 
с помощью 
QP-551VK.

Встроенный принтер
2-канальный встроенный  термо-
принтер  записывает  различную 
информацию при дефибрилляции и 
мониторинге.

Работа с мощной батареей

Высокая ёмкость
Полностью заряженный новый  аккумулятор 
обеспечивает  минимум 70 разрядов на 270 Дж или 
150 минут непрерывной работы мониторинга.*
(* см. технические данные для конкретных условий)

Короткое время зарядки
Приблизительно 2 часа (не более 3 часов) для 
полной зарядки при подключённом сетевом шнуре и 
выключенном дефибрилляторе.

Распечатка трендов

Не требует времени  для 
ожидания дефибрилляции

• Быстрая зарядка
3 секунды для зарядки 200 Дж, 5 секунд для 270 Дж 
при наличии работающей сети переменного тока 
или полностью 
заряженного 
аккумулятора.

•Быстрое 
восстановление
Появление волны 
ЭКГ через  
3 секунды быстро 
показывает 
результат
дефибрилляции.

Запись звука

Голос  и  кривые ЭКГ  с 
монитора дефибриллято-
ра  могут быть сохранены 
на дополнительной карте 
памяти SD. 
Вы можете воспроиз-
водить произошедшие 
события и действия на 
компьютере или на дефи-
брилляторе ТЕС-5500K 
серии.

Применение метода измерения CO2  
в основном потоке -  capONE (опция) 

Компактный и легкий

Удобный для переноски в критических ситуациях

Функция  наружной стимуляции  ритма сердца является  встроен-
ной в модели ТЕС-5531 . Кардиостимуляция очень эффективна 
для восстановления 
ритма при тяжелой 
брадикардии, воз-
можной сразу после 
дефибрилляции.

Неинвазивная 
кардиостимуляция 
(TEC-5531K)

Надежная и стабильная работа

• Легкая повседневная проверка
Вы можете легко проверить прибор 
в любое время.

СapONE, первый в мире СО2 датчик основного 
п о т о к а , ко т о р ы й м оже т и з м е р я т ь E t C O 2 у 
неинтубированных пациентов. Он также может 
проводить измерения  у интубированных пациентов 
с применением адаптера дыхательных путей
Не требуется никаких сложных настроек или 
времени для разогрева, чтобы вы могли получить 
результат по СО2 быстро и точно.
Комплект датчика СО2, ТГ-901T3 также доступен  
для интубированных пациентов.

• Защита от внезапного отказа конденсатора

Конденсатор высокого  напряжения  раз-
делен на тысячи отдельных сегментов для 
предотвращения  внезапного, полного  вы-
хода из строя конденсатора. Если какие-ли-
бо части повреждены, остальные сегменты 
могут по-прежнему обеспечивать энергией 
для разряда.  Высоковольтный конденсатор  
автоматически тестируется программой для 
тестирования  конденсатора, которая  отсле-
живает  емкость при  заряде и разряде.

• Надежная работа от батареи

Опциональная  NiMH (никель-металл-ги-
дридная) аккумуляторная батарея обеспе-
чивает надежную работу. Новый метод те-
стирования реальной нагрузки указывает на 
фактическую величину оставшегося заряда,  
так что вы можете знать, сколько примерно 
дефибрилляций  осталось в запасе. 
Проверка  работоспособности аккумулятор-

н о й б а т а р е и 
проводится пу-
тем моделиро-
вания фактиче-
ской зарядки и 
разрядки, чтобы 
т оч н о п р о в е -
рить качество 
аккумулятора.


