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МРТ-инжектор для введения контрастного вещества – без аккумулятора
Самый удобный!

tennessee Новое

ulrich medical® 

КТ и МРТ-инжекторы для введения контрастного вещества

  Всегда готов к работе
  Нет необходимости в смене аккумулятора
  Спокойная ежедневная работа без перерывов
  Нет необходимости в дополнительном месте для зарядной станции
  Нет необходимости в переносе тяжёлого аккумулятора
  Также подходит для работы на КТ

  QNX-интерфейс пользователя, схожий с Windows
  Возможность сохранения более 100 программ контрастирования
  Возможность введения в программу контрастирования

 до 6 последовательностей (каждая в комбинации с NaCl)
  Реальный отсчёт времени для текущих и заданных параметров инъекции
  Ручной старт для всех последовательностей инъекции
  Возможность паузы между последовательностями инъекции
  Возможность задержки старта
  Наличие функции «Keep Vein Open» (КVО)

Software

  Размеры (ширина х высота х длина): 31,6 см х 27,2 см х 24,2 см
  Вес: 5,2 кг
  Питание от сети: напряжение 100-240 V, частота тока 50-60 Hz
  12” LCD цветной «touch» монитор (размер экрана 31 см)
  Управление при помощи «touch» операций
  Наличие входа для USB
  Соединение с инжектором посредством оптического кабеля
  Приготовление Hardware под «CAN-интерфейс»
  Изображение даты и времени
  Возможность управления при помощи мышки

Touch-Терминал
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КТ и МРТ-инжекторы для введения контрастного вещества

Размеры (ширина х высота х длина) 
52 х 132 х 76 см

Вес 
54 кг

Питание 
От сети 
Напряжение в сети 100–240 VAC 
Частота тока 50–60 Hz

Поступление контрастного вещества 
Насосная станция

Скорость тока жидкости 
0,2–8,0 мл/сек, шаг – до 0,1 мл/сек

Максимальное давление в системе 
16 Бар

Объём инъекции (КВ + NaCl) 
Максимум для МРТ-режима – 250 мл на пациента 
Максимум для КТ-режима – 400 мл на пациента

Запасной объём 
Максимум для КВ – 2 раза по 500 мл 
Максимум для NaCl – 1 раз до 2.000 мл

«Keep Vein Open» функция 
3 мл/мин, каждые 20 секунд – 1 мл

Краткая характеристика

Новое



  

 

  

 

 

 

http://medtehural.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://medtehural.ru/
http://medtehural.ru/
http://medtehural.ru/
http://medtehural.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCHt-WgvDX6PTb1DynsNJ31Q
http://medtehural.ru/

