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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.

Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный струйный
ИВЛ-ВЧ/100-«ЗисЛайн» Исполнение В

Аппарат предназначен для проведения высокочастотной струйной
искусственной вентиляции легких в условиях стационара.

Категории пациентов: взрослые, дети с массой тела от 15 кг.

Дисплей: 12,1" сенсорный, цветной, жидкокристаллический,
регулировка угла обзора.

Питание: 220 В, аккумулятор встроенный, не менее 1 часа работы.

Газоснабжение дыхательной смесью: сжатый кислород – от
центральной газовой сети, баллона;
воздух – от центральной газовой сети или компрессора.

Термосервер: система полноценного кондиционирования
дыхательной смеси (автоматические подогрев с термоконтролем и
увлажнение).

Режим отображения данных: одновременно до 3 кривых.

Порт Ethernet: для передачи данных в систему клиники и
обновления ПО.

Режимы ИВЛ

Режим инвазивной инжекционной
высокочастотной струйной вентиляции подключение к пациенту с помощью инжектора

Режим инвазивной безинжекционной
высокочастотной струйной вентиляции, с
регулированием FiO2

подключение к пациенту с помощью инжектора

Режим инвазивной катетерной высокочастотной
струйной вентиляции

подключение к пациенту с помощью
переходника и катетера, катетер вводится в
трахею или в один из главных бронхов

Неинвазивная высокочастотная струйная
вентиляция с регулированием FiO2

проведение через загубник, ротоглоточный и
носоглоточный воздуховоды

Вспомогательная катетерная высокочастотная
струйная вентиляция через катетер в носовом
ходу

через проведенный в нижний носовой ход
катетер
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Режим ручной вентиляции
при отсутствии электропитания, в случае
разряженного аккумулятора или при поломке
аппарата

Дополнительные возможности

Функция легочной перкуссии кратковременная смена частоты вентиляции с текущей на 300 1/мин
с автоматическим возвратом к прежним значениям

Функция экспираторной паузы удлинение выдоха с целью замера концентрации СО2

Функция оксигенации подача 100% значения О2 в течение 120 с

Функция быстрого заполнения
водой системы увлажнения кратковременное повышение температуры дыхательной смеси

Функциональные модули

Модуль капнометрии
главного потока

Анализ газа в дыхательном контуре, без отбора пробы.

Мониторинг концентрации СО2 в конце и начале выдоха (EtСО2, FiСО2),
капнограмма

Параметры вентиляции

Частота вентиляции От 30 до 300 дых./мин.

Минутный объем вентиляции (инжекторный режим) От 5 до 30 л/мин

Минутный объем вентиляции (катетерный режим) От 3 до 20 л/мин

Установка соотношения вдох/выдох I:E 1:3; 1:2; 1:1; 3:2; 2:1

Концентрация O2 во вдыхаемой смеси От 21 до 100%

Максимальное ограничиваемое давление в контуре От 10 до 60 см вд.ст.

Мониторинг параметров вентиляции

Минутный объем вентиляции

Частота вентиляции
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Концентрация кислорода в дыхательной смеси

Уровень увлажнения дыхательной смеси

Минимальное, максимальное и среднее давления в дыхательных путях

Положительное давление в конце выдоха

Объем вдоха

Соотношение вдох/выдох

Концентрация СО2 в конце и начале выдоха (EtСО2, FiСО2)

Графический мониторинг:

Одновременное отображение на экране до 3 кривых, по выбору пользователя

График потока, график объема, давление, капнограмма

Стоимость (НДС не облагается): 1 960 000 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.


