Система единого питания насосов UNICARE

Шприцевые насосы серий SN-50C
и инфузионный насос модели SN-1500H
могут быть объединены в систему
единого питания UNICARE в соответствии
с требованиями лечебного учреждения.

На специальной стойке
удобно размещаются от 4 до 8 насосов
с единым питанием для более
безопасного использования.

Стойка оснащена устойчивыми
легко фиксируемыми колесами
и прочным основанием,
препятствующим опрокидыванию
системы.

Универсальное крепление
позволяет пользователю
самостоятельно установить
насосы на стойку.

Стойка оснащена кронштейном
для размещения контейнеров
с инфузионными растворами.
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SN-50C6

SN-50C6T
Инфузионные шприцевые насосы серии SN — это волюметрические многоканальные насосы для инъекций с
регулировкой скорости инфузии. Аппарат характеризуется
высокой точностью расчета времени, стабильностью заданной скорости инфузии, микродозированием вводимых
препаратов. Аппарат предназначен для введения таких
медицинских препаратов, как нитропруссид натрия, допамин, антибактериальные препараты и другие.

SN-50F6

В памяти аппарата SN-50C6T одновременно может
храниться до 1000 записей. Каждая запись содержит
следующую информацию: скорость инфузии, сведения о
сигналах тревоги, объем введенного препарата, давление при окклюзии подводящей системы, ограничение
вводимого объема и характеристики шприца. Аппарат
оснащен системой микро-дозирования и значительным
диапазоном скорости инфузии.

SN-1500H(R)
Двухканальный шприцевой насос SN-50F6 объединяет в
себе два автономных шприцевых насоса, что позволяет
осуществлять введение двух растворов с индивидуальными параметрами инфузии. Инфузионные шприцевые насосы данной серии имеют автоматические установки на 48
шприцев (по 12 установок на каждый объем 10 мл, 20 мл,
30 мл и 50 мл). Кроме того, аппарат оборудован функцией сигнализации (тревоги), обеспечивающей безопасность и надежность применения аппарата для инъекций.
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Высокоточный микропроцессорный шаговый двигатель и
перистальтический механизм, которые входят в состав
шприцевых насосов инфузионных серии SN-1500, обеспечивают введение растворов лекарственных препаратов с
равномерной скоростью и высокой точностью дозирования. Шприцевые насосы инфузионные серии SN-1500
применяют в терапии, хирургии, педиатрии, акушерстве и
гинекологии, в отделениях и палатах интенсивной терапии
а так же в тех областях медицины, где используют инфузионные методы лечения.
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