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M E D I C A L  D E V I C E S

Orchestra
Base Intensive
Инфузионная станция 
для интенсивной терапии
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Производитель:
Fresenius Vial  S. A. S.
Le Grand Chemin
38590 Brézins
France 
Тел.: +33 (0)4 76 67 10 10
Факс: +33 (0)4 76 67 11 34 
www.fresenius-kabi.com

Компания Fresenius Kabi

Екатеринбург
ул. Посадская, 23
Тел.: (343) 310-30-00, 310-37-70
+7 963 038 31 99
E-mail: poi@delrus.ru
Москва,
ул. Ивана Франко, 4
Тел.: (495) 380-00-80
Факс: (495) 780-31-11
E-mail: moscow@delrus.ru

Заявленные характеристики и описание могут быть изменены в соответствии с изменяющимися стандартами. Пожалуйста, обратитесь к нам для уточнений.



Безопасность 
назначений

База Интенсив позволяет создавать 
специфические протоколы для каждого 
лекарства, режимы введения и пределы 
скорости инфузии.

• Настройки адаптируются к Вашей          
  практике.
• Экономит время.
• Снижает риск ошибок.

Доступ к данным инфузии

Для контроля инфузии в Базе Интенсив сохраняется 
и выводится на дисплей вся информация об 
инфузии в графическом виде:

• Объемы и дозы выбираются для каждого   
  лекарства.
• Загрузка данных с насоса в Базу после   
  транспортировки.
• История событий.
• Баланс жидкости.

Контроль состояния инфузии 
одним взглядом

Для облегчения контроля инфузии База Интенсив 
собирает информацию со всех каналов на один 

цветной дисплей. История давления во время 
инфузии позволяет подобрать пороги тревог 

для конкретных условий:

• Графическое отображение давления 
во время инфузии.

• ДСД (Динамическая Система 
Давления) для прогнозирования 
окклюзии.
• Претревога перед окончанием 
инфузии.
• Тревога отсоединения.

Специальный режим для 
катехоламинов

Важная разработка для продленного 
введения лекарств с коротким периодом 
полувыведения. Выбор режима 
автоматического переключения каналов в 
Базе Интенсив освобождает от необходимости 
экстренной смены шприца.

• Гарантия стабильности гемодинамики.
• Легкая замена шприцев.
• Минимизация срабатывания тревог.

Модульность, Гибкость

• Выбор вариантов Баз для создания Станции, 
  адаптированной к любому клиническому применению.

• Сохранение всех данных после транспортировки насосов отдельно от базы.

• Оптимальное сочетание шприцевых и инфузионных насосов на Вашей базе.

• Уникальная централизованная регистрация всех данных пациента.
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