Отличительные характеристики

Дефибриллятор
PRIMEDIC™ Defi-B

• Монофазный демпфированный
синусоидальный импульс
• Асинхронная наружная дефибрилляция
в ручном режиме
• Время накопления энергии для разряда
мощностью 360 Дж – не более 7 сек
• Функция автоматического сброса
набранной энергии если разряд не был
произведен в течение 15 сек
• 35 разрядов по 360 Дж (+10 резервных)
при полностью заряженном аккумуляторе
• Многоразовые электроды для
дефибрилляции («утюги»), взрослые и
встроенные в них детские
• Простой пользовательский интерфейс
с интуитивно понятными символами и
пошаговыми инструкциями
• Автоматическое самотестирование и
контроль исправности после включения

Технические данные

• Питание от аккумуляторной батареи
(встроенное зарядное устройство)

Уровни энергии

20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж (50 Ом)

Питание

от NiCad аккумулятора 14,4 В / 1,5 Ач

• Кабели внешних разрядных электродов
надежно размещены в корпусе

Время зарядки аккумулятора

3.5 часа (100%)

• Ударопрочный корпус

Емкость аккумулятора

35 разрядов по 360 Дж
(+ 10 резервных разрядов)

Напряжение сети питания
(для встроенного зарядного
устройства)

220 вольт / 50 Гц

Условия эксплуатации
относит. влажность воздуха
атмосферное давление

0 ... 40°С
30 ... 95%
700 гПа ... 1060 гПа

Условия хранения
относит. влажность воздуха
атмосферное давление

-20 ... 70°С
20 ... 95 %
500 гПа ... 1060 гПа

Габариты / Вес

40 х 48 х 12 см / 9 кг

Класс защиты II, тип BF, Медицинское изделие класса 2b

• Высокая надежность и оптимальное
соотношение цены и потребительских
характеристик
• Гарантия производителя 2 года
(гарантия на аккумулятор - 6 месяцев)

Представительство МЕТРАКС ГмбХ
Россия 119334 Москва,
ул. Вавилова 5, корпус 3, офис 406-3
тел./факс: +7 (495) 231 70 61/62
info@metrax.ru, www.metrax.ru

PRIMEDIC™ - зарегистрированная торговая марка METRAX GmbH, D-78628, Rottweil,Rheinwaldstr.22, +49 741 257 0, www.primedic.comde.

Отличительные характеристики

Дефибриллятор
PRIMEDIC™ Defi-N

• Монофазный демпфированный
синусоидальный импульс
• Асинхронная наружная дефибрилляция
в ручном режиме
• Время накопления энергии для разряда
мощностью 360 Дж – не более 9 сек
• Функция автоматического сброса
набранной энергии если разряд не был
произведен в течение 15 сек
• Многоразовые электроды для
дефибрилляции («утюги»), взрослые и
встроенные в них детские
• Простой пользовательский интерфейс
с интуитивно понятными символами и
пошаговыми инструкциями
• Автоматическое самотестирование и
контроль исправности после включения
• Питание от сети переменного тока
(работа от аккумуляторной батареи не
предусмотрена)

Технические данные
Уровни энергии

20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж (50 Ом)

• Кабели внешних разрядных электродов
надежно размещены в корпусе

Питание
(встроенный блок питания)

от сети переменного тока

• Ударопрочный корпус

Напряжение сети питания

220 вольт / 50 Гц

Питание от аккумулятора

отсутствует

• Высокая надежность и оптимальное
соотношение цены и потребительских
характеристик

Условия эксплуатации
относит. влажность воздуха
атмосферное давление

0 ... 40°С
30 ... 95%
700 гПа ... 1060 гПа

• Гарантия производителя 2 года
(гарантия на принадлежности - 6 месяцев)

Условия хранения
относит. влажность воздуха
атмосферное давление

-20 ... 70°С
20 ... 95 %
500 гПа ... 1060 гПа

Габариты / Вес

40 х 48 х 12 см / 8.5 кг

Класс защиты II, тип BF, Медицинское изделие класса 2b

Представительство МЕТРАКС ГмбХ
Россия 119334 Москва,
ул. Вавилова 5, корпус 3, офис 406-3
тел./факс: +7 (495) 231 70 61/62
info@metrax.ru , www.metrax.ru

PRIMEDIC™ - зарегистрированная торговая марка METRAX GmbH, D-78628, Rottweil,Rheinwaldstr.22, +49 741 257 0, www.primedic.com.

