
BleaseSirius
Анестезиологическая система

ВАШ МЕТОД АНЕСТЕЗИИ



Специалисты компании Spacelabs Healthcare внимательно изучают условия 
и потребности Вашей работы. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что 
понимаем те требования и задачи, с которыми Вы сталкиваетесь сейчас и можете 
встретиться в будущем.

Мы учитываем, что непростые современные условия требуют от Вас:
• Работать со все более разнообразным и сложным кругом пациентов
• Справляться с напряженным потоком работы
• Действовать в условиях ограниченного бюджета и ресурсов 
• Принимать правильные решения по закупкам оборудования

Мы работали вместе с Вами и, прислушавшись к Вашим нуждам, мы ответили 
разработкой нового наркозно-дыхательного аппарата BleaseSirius. Система 
BleaseSirius является более надежной, стабильной, экономичной и гибкой, 
значительно поднимая стандарты анестезии и вентиляции.

Впечатляющий набор возможностей нового  
аппарата лучше всего описывается формулой  ИВ-ВИ 2

Исполнение Выбор — Вентилятор Испаритель

Spacelabs Healthcare — Инновации — в здравоохранение.

ВАШ МЕТОД АНЕСТЕЗИИ



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Открытая архитектура

Большая  рабочая 
поверхность

Центральная блокировка 
колес

Маневренность  

Комбинации выдвижных 
ящиков

Функциональность

Маневренность, рабочее пространство, удобство хранения и использования 
— все это элементы функциональности.

Небольшая занимаемая площадь, центральная блокировка колес и 
продуманное расположение ручек позволяют легко перемещать BleaseSirius 
и фиксировать его в нужном положении даже при полной загрузке. 

Мониторы с легкостью крепятся на боковых кронштейнах, освобождая 
верхнюю полку в качестве дополнительного места хранения. Большая 
рабочая поверхность с направленным освещением и уникальной, 
реагирующей на движение подстветкой Da-lites обеспечивает 
прекрасную видимость при работе. Также предлагается дополнительная 
откидывающаяся полка.

 В каждой операционной свои 
индивидуальные потребности. Несколько 
вариантов комбинаций глубоких и мелких 
запирающихся на ключ выдвижных ящиков 
обеспечивают оптимальное 
хранение.

Поскольку в 
ст андартной 
комплектации 
предусмотрено 
наличие отсоса 
и выхода для 
эвакуации отработанных 
газов, нет необходимости 
в последующей трате средств на 
дорогие дополнения.



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Выбор вентилятора 

Выбор  методики 

Выбор  дополнительного 
общего выхода газа 

Выбор расширенного  
мониторинга

Выбор

Вместо необходимости адаптировать пациента к оборудованию, которое Вы 
используете, компания Spacelabs Healthcare позволяет адаптировать Ваше 
оборудование под пациента.

Конструкция стойки, вентилятор и различные варианты крепления 
обеспечивают возможность приспособления аппарата к Вашим нуждам.

 Высокие или низкие потоки, замкнутые или полуоткрытые системы 
— BleaseSirius способен приспособиться к ним. Каскадный ротаметр и 
уникальная система устранения конденсации на абсорбере обеспечивают 
точность и контроль при работе с  низкими потоками. Легкодоступный 
порт вывода отработанных газов и четко маркированный дополнительный 
общий газовый выход позволяют Вам быстро и без загрязнения рабочей 
среды создать систему без возвратного дыхания.

 Новые регулируемые держатель мешка и клапан APL позволяют 
осуществлять настройку, не отрывая внимания от пациента.

BleaseSirius совместим со всеми существующими мониторами, а для 
создания полноценной рабочей станции — с линией новаторских 
анестезиологических мониторов компании Spacelabs Healthcare.



Мониторинг

Зачем искать компромисс, когда можно получить все 
необходимое?

Выбор и функциональность характеризуют широкий диапазон решений 
для мониторинга, предоставленных компанией Spacelabs Healthcare. Мы 
разработали совершенно новый пакет функций для периоперационной 
среды. 

Мониторинговая линия обеспечивает оптимальный выбор функций и 
дизайна. Мониторинг гемодинамики и анестетиков  можно адаптировать 
в соответствии с Вашей специализацией   и потребностями пациента. 
Одновременное определение нескольких анестетиков с использованием 
цветовой кодировки  и парамагнитный анализ кислорода — это лишь 
некоторые из функций нашего нового газового модуля. Новые технологии, 
такие как BIS, искусно вписаны в саму систему, тогда как многие другие 
стремительно развивающиеся технологии легко совместимы с мониторами 
Spacelabs Healthcare с помощью интерфейса Flexport®, что обеспечивает 
доступ к всесторонней информации о пациенте.   

Пациенты не остаются на одном месте, почему же их данные не должны 
перемещаться?    
Беспроводная связь, WinDNA и открытая архитектура обеспечивают 
поступление жизненно важной информации туда, где находится 
пациент.  Получайте доступ к результатам анализов и исследований и 
даже к информационной системе Вашей больницы непосредственно через 
монитор Spacelabs. Технология WinDNA  устраняет необходимость в 
нескольких рабочих станциях в и без того переполненной операционной.   

Прибавьте ко всему этому новое программное обеспечение для мониторинга 
анестезии, и вы получите самые передовые функции в одном мониторе 
без необходимости искать компромиссы. Возможность сохранения 
индивидуальных настроек экрана и управление параметрами и тревогами 
«одним нажатием» в начале и в конце работы, были разработаны с учетом 
одной цели — позволить Вам сосредоточиться на пациенте 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Новый периоперационный 
пакет ПО 

Автоматическое 
определение нескольких  
анестетиков  

Управление «одним 
нажатием»  

Разнообразие  
конфигураций экрана  

WinDNA  

Непревзойденные 
возможности связи  
и и передачи данных  



Испарители

В то время как вентиляция обеспечивает необходимую оксигенацию у 
пациента, надежная подача ингаляционных анестетиков или эффективные 
методики внутривенного наркоза жизненно важны для обеспечения 
достаточной анестезии. Испаритель BleaseDatum имеет превосходные 
характеристики стабильности подачи при различных потоках и 
температурах на протяжении длительного периода использования. Даже 
в условиях масочной индукции при высоком уровне потока и испарения 
BleaseDatum отвечает клиническим требованиям, обеспечивая подачу 
требуемой концентрации — в контур пациента. 

Представив испаритель BleaseDatum 10 лет назад, компания Spacelabs 
Healthcare доказала значимость долговременной надежности, 
функциональности, стабильности и экономичности. Испаритель 
BleaseDatum был первым испарителем, которому не требовалось 
регулярное техническое обслуживание. Компания Spacelabs Healthcare 
подчеркивает надежность и первоклассное качество работы испарителя 
BleaseDatum, предоставляя 10-летнюю гарантию.

Испарители BleaseDatum используются во всем мире как на наркозно-
дыхательных системах Spacelabs Healthcare, так  и на аппаратах других 
производителей. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Более 60 000 продано по 
всему миру

Проверенная временем 
и условиями стабильность 
подачи 

Не требует технического 
обслуживания

10-летняя гарантия

Севофлюран, изофлюран, 
энфлюран, галотан

Все распространенные 
системы крепления

Системы наполнения: 
стандартная, с адаптером 
(key), Quik Fil™*

*Quik Fil™ является товарным знаком Abbot Laboratories.



Вентиляция

Точность вентиляции на уровне стандартов реанимации и интенсивной терапии.

Продолжая развитие, обе серии вентиляторов, Blease900 и Blease700, идеально 
дополняют систему BleaseSirius. Яркий полноцветный или традиционный четкий 
монохромный 8,4-дюймовый дисплей, сенсорное управление или поворотный 
регулятор Track обеспечивают легкое взаимодействие с выбранным вентилятором.

От традиционной вентиляции до самых современных режимов — Прецизионный 
контроль по давлению™ или Улучшенная поддержка давлением™ — наш 
уникальный подход, основанный на надежной технологии активных клапанов, 
позволяет обеспечить вентиляцию всего диапазона пациентов.

Не меньшее значение имеет мониторинг вентиляции для отслеживания возможных 
изменений или осложнений в ее процессе. Производя измерения непосредственно 
на пациенте, вентилятор может отображать, хранить и сравнивать петли давления 
и объема.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Advanced Pressure  
Support™

Precision Pressure  
Control™
 
Просмотр, хранение 
и обзор петель 
спирометрии

Измерение и компенсация 
на тройнике пациента 



Пневматическая система
Макс. кол-во газов    3
Макс. кол-во баллонов   4
Макс. кол-во магистралей   3
Макс. кол-во манометров   7
Макс. р-р баллона по индексу PIN  E

Электрическая система  
Кол-во розеток    4
Макс. нагрузка на розетку   
110 В                 4 розетки на 2,0 А 
220 В                1 розетки на 2,0 А 3 розетки на 1,0 А
Развязывающий трансформатор   (опция) 
Выключаемые розетки — 2 дополнительные розетки (опция)

В стандартный комплект всех абсорберов входят: линия свежего газа, переключатель мешок/вентилятор и одноразовый контур пациента.

Spacelabs Healthcare Limited  

Beech House, Chiltern Court, Asheridge Road, 

Chesham, Bucks HP5 2PX, England

 

Телефон: +44 (0)1494 784422  

Факс: +44 (0)1494 791497 
advsales@spacelabs.com

www.spacelabshealthcare.com

Spacelabs Healthcare Company Headquarters  

5150 220th Ave. SE, Issaquah, WA 98029  

PO Box 7018, Issaquah, WA 98027-7018

 

Телефон: 425-657-7200  

В Северной Америке: 800-522-7025  

Факс: 425-657-7212

© 2008 Spacelabs Healthcare

Технические характеристики могут быть изменены без 

предварительного уведомления  

A 1001-jy08-RU / Drg No. 078-0485-00 

 

Технические характеристики 
 Модель Blease
 Высота 1,47 м / 4,8 фута
 Ширина (по вертикальным стойкам) 0,70 м / 2,3 фута
 Глубина (общая) 0,75 м / 2,5 фута
 Высота рабочей поверхности 0,85 м / 2,8 фута
 Площадь рабочей поверхности 1,29 м2 / 4,2 фута2

 Боковая складная полка            1,43 м2 / 4,7 фута2 

 (дополнительно)
 Полка монитора 1,98 м2 / 6,5 фута2

 Вес (без упаковки) 115 кг / 253,5 фунта

 Максимальная нагрузка
 Полка монитора 25 кг / 55,1 фунта (при равномерном распределении)

 Рабочая поверхность 50 кг / 110,2 фунта (при равномерном распределении)

 Боковая складная полка  15 кг / 33,1 фунта 
 (дополнительно)

Испарители Datum (система совместима со всеми 5 анестетиками, включая Десфлюран)
Анестетик Галотан (Фторотан) Изофлюран Энфлюран Севофлюран

Система крепления    
Selectatec 3	 3	 3	 	 3

  
Системы наполнения
Key (индивидуальный адаптер) 3	 3	 3	 	 3

Стандартная 3	 3	 3	 	 3 
Quik Fil™      3 

  
 
Ротаметры со встроенной защитой от гипоксии
Тип O2  N2O Воздух

Простой 0,1–10 л/мин    0–12 л/мин 0,1–15 л/мин
Каскадный низкопоточный  0,1–1,0 л/мин     0–1,0 л/мин 0,1–1,0 л/мин
Каскадный высокопоточный 0,1–10 л/мин    0–12 л/мин   0–15 л/мин

Абсорбер    
Модель CASI  CASII

 (1 кг) (2 кг)


