Под маркой «Кранц» представлена широкая линейка
оборудования и расходных материалов для отделений реанимации,
интенсивной терапии, акушерских и гинекологический кабинетов и отделений.

Снабжение кислородом наркозно-дыхательного аппарата
Ather 7 может осуществляться как путем подключения
к централизованной магистрали подачи O 2 , так и с
помощью кислородных концентраторов серии Lauf
(производительностью 10–15–20–25 л/мин.), выпускаемых
под маркой «Кранц»

Кислородный концентратор
Lauf G 800
•
•
•
•
•
•

информационный ЖК дисплей
высокая производительность
О2 10 л/мин.
высокая концентрация О2 93
± 3%
низкий уровень шума
световая и звуковая сигнализация
мобильность и простота в эксплуатации

Наркозно-дыхательный аппарат
Ather

Ather

АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИЛЕР

АППАРАТ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ
Наркозно-дыхательный аппарат Ather (Атер)
Дополнительную информацию
можно получить на сайте:
Адрес: 191025, Санкт-Петербург,
ул. Маяковского, 3-б, литер А
Тел.: (812) 577-3717, 577-3788

www.kranz.ru
или по электронной почте:
info@kranz.ru

используется для проведения ингаляционной

анестезии, искусственной вентиляции легких во время наркоза взрослым пациентам и детям.
Существует возможность проведения анестезии низкими потоками. Опционально аппарат может
оснащаться модулями анализа анестезиологических газов, капнометрии, пульсоксиметрии,
глубины анестезии. Модульная система позволяет осуществлять быструю инсталляцию
пользователем.

Ather 6

Ather 7

НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ Ather 6
в комплекте с многоразовым дыхательным контуром для взрослых

НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ Ather 7
в комплекте с многоразовым дыхательным контуром для взрослых

Экран вентилятора: сенсорный дисплей 15″, TFT
Количество газов: 3
Блок механических флоуметров :
О2/ N2O/ AIR ~ 0-15л/мин, (0-15л/мин- опция) (с защитой от
гипоксической смеси, обеспечивающей концентрацию кислорода > 25%)
Дополнительный флоуметр: О2

Экран вентилятора: сенсорный дисплей 15″, TFT
Количество газов: 3
Система электронных флоуметров
О2/ N2O/ AIR ~ 0-15л/мин (с защитой от гипоксической смеси,
обеспечивающей концентрацию кислорода > 25%)

РЕЖИМЫ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ:
VCV
PCV
SIMV+VCV
SIMV+PCV
SPONT (Back up+Apnae)
PRVC (PCV-VG)
Manual
Функция Sigh

РЕЖИМЫ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ:
VCV
PCV
SIMV+VCV
SIMV+PCV
SPONT (Back up+Apnae)
PRVC (PCV-VG)
Manual
Функция Sigh

ОПЦИИ:
3 ящика+выдвижной столик анестезиолога
Крепление для 3-го испарителя (Offline)
Компрессор
Модуль SpO2
Модуль CO2:
Модуль капнометрии mainstream (Phasein)
Модуль анализа анестезиологических газов :
multigas mainstream 5+N20+CO2 (Phasein)
Анестезиологическая силиконовая маска (размеры 1-5)
Встроенный аспиратор с регулируемым разряжением
Система активного/ пассивного удаления отработанных газов (AGSS)

ОПЦИИ:
3 ящика+выдвижной столик анестезиолога
Крепление для 3-го испарителя (Offline)
Компрессор
Модуль SpO2
Модуль CO2:
Модуль капнометрии mainstream (Phasein)
Модуль капнометрии sidestream (Phasein)
Модуль анализа анестезиологических газов :
multigas mainstream 5+N20+CO2 (Phasein)
multigas sidestream 5+N20+CO2 (Phasein)
multigas sidestream 5+N20+CO2+O2 (Phasein)
Встроенный аспиратор с регулируемым разряжением
Система активного/ пассивного удаления отработанных газов (AGSS)

Ather 6D

Ather 7D/7C

НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ Ather 6D
в комплекте с многоразовым дыхательным контуром для взрослых

НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ Ather 7D/C
в комплекте с многоразовым дыхательным контуром для взрослых

Экран вентилятора: дисплей 8,0 ″, TFT
Количество газов: 2
Блок механических флоуметров : по два флоуметра на каждый газ,
О2/ N2O ~ 0-15л/мин, (0-15л/мин- опция) (с защитой от гипоксической
смеси, обеспечивающей концентрацию кислорода > 25%)

Экран вентилятора: сенсорный(Опция) дисплей 10,2 ″, TFT
Количество газов: Ather 7D - 3
Ather 7C - 2
Обогрев блока вентиляции (Опция)
Система электронных флоуметров
О2/ N2O/ AIR ~ 0-10л/мин (с защитой от гипоксической смеси,
обеспечивающей концентрацию кислорода > 25%)

РЕЖИМЫ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ:
VCV
Manual
Функция Sigh
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Дыхательный объем
Частота дыхания
Давление ограничения
Инспираторная пауза
Триггер по потоку
ПДКВ
Поддержка давлением
Концентрация кислорода
ОПЦИИ:
Модуль SpO2
Модуль CO2:
Модуль капнометрии mainstream (Phasein)
Модуль анализа анестезиологических газов :
multigas mainstream 5+N20+CO2 (Phasein)
Анестезиологическая силиконовая маска (размеры 1-5)
Встроенный аспиратор с регулируемым разряжением
Система активного/ пассивного удаления отработанных газов (AGSS)

РЕЖИМЫ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ:
VCV
PCV
SIMV+VCV
SIMV+PCV
SPONT (Back up+Apnae) (опция)
PRVC (PCV-VG) (опция)
Manual
Функция Sigh
ОПЦИИ:
Компрессор
Модуль SpO2
Модуль CO2:
Модуль капнометрии mainstream (Phasein)
Модуль анализа анестезиологических газов :
multigas mainstream 5+N20+CO2 (Phasein)
Анестезиологическая силиконовая маска (размеры 1-5)
Аспиратор с регулируемым разряжением
Система активного/ пассивного удаления отработанных газов (AGSS)

