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Optima PT/VS/ST
Характеристики

Скорость инфузии 1 - 1000 мл/ч в обычном режиме (до 1500 мл/ч***), 1 мл/ч шаг
0.1 - 100 мл/ч в микро-режиме , 0.1 мл/ч шаг.

точность скорости ± 5% с рекомендованными магистралями.
Объем 1 - 9999 мл в обычном режиме (1 мл шаг),

0.1 - 999.9 мл в микро-режиме (0.1 мл шаг).
Время инфузии устанавливается от 1 мин до 96 часов, 1 мин шаг.
Режимы только скорость, скорость + объем, объем/ время, скорость + время, remp-инфузия, 

первичная/вторичная, программируемые этапы, болюс, доза индукции, микро-инфузия.
KVO скорость 3 мл/час, изменяемая.
Предел давления 750 мм Hg, изменяемый 100 - 900 мм Hg (50 мм Hg шаг).

Пауза изменяемая от 1 мин до 24 ч.
История до 764 последних событий.
Конфигурация режимы инфузии (микро/макро, remp-инфузия, программируемые этапы, индукция, болюс,

первичная/вторичная), блок кнопок, KVO, предел давления, название лекарства, дата и время, язык,  
контраст дисплея, громкость тревоги, название отделения, сервис-код, макс доступная скорость,  
размер определяемого пузырька воздуха, сохранение параметров инфузии при выключении, режимы, общий 
введенный объем, установка претревоги окончания инфузии.

RS232 порт двухсторонняя связь.
Порт вызова медсестры.

Безопасность и тревоги
Определение воздуха устанавливается 250 мкл за 15 мин, изменяемый.
Защита от свободного тока проверка насоса + датчик капель в комплекте**)авто пережатие магистрали при открывании дверцы специальной 

защелкой насоса.
Проверка магистрали открыта дверка, установка магистрали, окклюзия ниже насоса, окклюзия выше насоса, отсоединение магистрали.

Контроль инфузии предупреждение о скором окончании инфузии, окончание инфузии, пустой контейнер,      
ошибка скорости, неподтвержденные установки, окончание времени паузы.

Проверка прибора открыта дверка, отсоединение питания, низкий заряд батареи, разряжена батарея, технические тревоги,    
авто-тест, проверка мотора.

Определение окклюзии     выше и ниже насоса.
ДСД (Динамическая Система 
Давления)

определение изменений давления в магистрали - повышение/понижение, позволяет         
определять как окклюзию, так и отсоединение магистрали (от пациента)

Система Анти-болюс автоматическое уменьшение возможного болюса при устранении причины окклюзии.
Блокировка кнопок защита от несанкционированных изменений.

Технические характеристики 
Механизм второе поколение перистальтических механизмов, контролируется программным обеспечением, гарантирует     

постоянную и точную скорость.
Размеры/Вес Ш=17.5, В=13.5, Г=14.5 см / 2,9 кг.

Электропитание 100-240 В ~ / 50-60 Гц.
Батарея характеристики: 6 В 2.7/3 A – NiMH, Время заряда: 5 часов при неработающем приборе, 16 ч во время работы.
Заряд батареи 5ч30 мин при скорости 125 мл/ч.

Датчик капель определение пустого контейнера (опция в версии VS).
Корпус материал пластик, разработан, чтобы уменьшить риск попадания жидкости внутрь и облегчения обработки. 

Соответствие стандарту CEE 93/42 директивы для Медицинского Оборудования CE 0459, 
стандарту CEE 89/336 директивы (Электромагнитная совместимость) соответствует EN 60601-1 и EN 60601-2-24 
стандартам защита от брызг: IP31 защита от утечек напряжения: тип CF оборудования     
защита от электрошока: класс I. 

(*) Indicates available features.
Optima PT** для моделей версии PT. 

Optima ST*** для моделей версии ST.

Due to our policy of continuous product development as well as changes in standards, the features described are subject to change. Please contact us for current situation.

Optima PT/VS/ST
ВОлюМеТРИчеСКИй 
ИнФуЗИОнный нАСОС



интуитивное управление,
благодаря специальным 
символам.

прямая установка скорости инфузии
с одномоментным расчетом исходя 
из объема/времени.

легко понятный дисплей:
значки работы и скорость инфузии,
видимые с расстояния 5 м.

легкость использования
быстрая установка
инфузионной системы.

Инфузионный насос, 
прекрасно подходящий
для любого отделения,
с акцентом на 
безопасность пациента и 
простоту использования

> Обычные отделения
> Интенсивная терапия
> неонатология
> Онкология
> Кардиология
> После операционные 
отделения
> Педиатрия
> Акушерство
> Домашний уход
> ...

Легкость 
использования



OPTIMA 
предлагает 
Вам 
больше

> Динамическая система мониторинга давления ( DPS) звуковыми и/или 
визуальными сигналами предупреждает о любых изменениях давления 
относительно установленного предела окклюзии, падения давления, 
отсоединения системы.

> Широкий выбор режимов, поддержка всех протоколов 
инфузии от простейших до специфических.  > Прибор создан, чтобы облегчить 

работу, обработку, сервис  и 
уменьшить риск повреждений при. 
попадании жидкости внутрь насоса. 

Все эти системы так же совместимы с Модуль MVP PT. 
указан не полный список магистралей.

По возможности использования других систем, 
проконсультируйтесь с нами.

> Второе поколение перистальтических систем, под 
управлением микропроцессора гарантирует постоянную и 
точную скорость.

Все эти системы так же совместимы с Модуль MVP PT. 
указан не полный список магистралей. По возможности 
использования других систем, проконсультируйтесь с нами.
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Широкий выбор 
оригинальных магистралейИнфузионный насос, 

прекрасно подходящий 
для любого отделения, 
с акцентом на 
безопасность пациента и 
простоту использования

> Обычные отделения 
> Интенсивная терапия 
> неонатология 
> Онкология 
> Кардиология 
> После операционные 
отделения 
> Педиатрия 
> Акушерство 
> Домашний уход 
> ...


