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PILOT A2

> простота
> легкость использования
> надежность
> контроль
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Разработан для ежедневного использования, максимально простое 
управление параметрами инфузии

Точность скорости
инфузии

Четко выраженные
сигналы тревог

Выбор шприцев 12 типов шприцев 50/60 и 20 мл, автоматическое
распознавание объема шприца.  

Надежная установка шприца Фиксатор кромки шприца, детектор поршня и кромки шприца, 
система защиты от свободного тока жидкости.

Скорость инфузии 0.1 - 400 мл/час, 0.1 мл шаг с точностью ± 1%.
Болюс Скорость программируется до 500 мл/час с отображением

введенного объема.
Контроль давления Предел тревоги окклюзии: 3 выбираемых предела с системой 

анти-болюс при устранении окклюзии. 
История событий Коммуникация с компьютером через RS-232  для получения данных

(опция).
Соответствие стандартам Сертификат CE 0459 стандарта EEC 93/42 директиве EN60  

601-1 и EN 60 601-2-24  с IP 34 защита от брызг.
Батарея и транспортировка Автономная работа 7 часов минимум при скорости 5 мл/час, быстрая

подзарядка (2.5 часа для 6 часов автономной работы) 
заряд батареи отражается в часах и минутах для выбранной скоро
сти, внешнее питание 12-15В постоянного тока 15Вт.

PILOT A2 Простота на каждый день

Простая и надежная
установка шприца

- Понятный контроль
- Простое начало инфузии
- Четко выраженные сигналы тревог
- Цветной дисплей
- Гибкость установок
- Эргономичный дизайн
- Разработан для легкой обработки
и проведения сервиса

- Гарантированная продолжительность инфузии
- Четкая визуализация основной информации
- Точность и постоянство скорости инфузии

1.простота

2.легкость
использования
3.надежность
4.контроль

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

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
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PILOT C

> closer to you <

> легкость использования
> простота
> надежность
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Динамическое отражение любых изменений давления в инфузионной линии делает
выше безопасность инфузии в сфере интенсивной терапии и реанимации

Выбор шприцев 12 типов шприцев 50/60 и 20 мл, автоматическое распознание объема
шприца.  

Надежная установка шприца Фиксатор кромки шприца, детектор поршня и кромки шприца, 
система защиты от свободного тока жидкости.

Скорость инфузии 0.1 - 800 мл/час, 0.1 мл шаг с точностью ± 1%.
Болюс Программируемый со скоростью до 800 мл/час, с отображением

введенного объема.
Контроль давления Предел давления окклюзии: устанавливается до 900 мм Hg, (DPS) 

Динамическая Система Давления, система анти-болюс – уменьшает
размер болюса до 0.2 мл при устранении окклюзии, возможность
установки тревоги падения давления/отсоединения линии пациента.

История событий Коммуникация с компьютером через RS-232 для получения данных.
Соответствие стандартам Сертификат CE 0459 стандарта EEC 93/42 директиве EN60 601-1 и EN 60 

601-2-24  с IP 34 защита от брызг. 
Батарея и транспортировка Автономная работа 7 часов минимум при скорости 5 мл/час, быстрая

подзарядка (2.5 часа для 6 часов автономной работы) 
заряд батареи отражается в часах и минутах для выбранной скоро
сти, внешнее питание 12-15В постоянного тока 15Вт.

Возможности Совместимость с Master PCA (модуль самоанальгезии).

PILOT C Уверенность в высокой безопасности

- Гибкость установок- Точный аналоговый дисплей давления- Различные варианты установки тревог окклюзии- Активная система анти-болюса после устраненияокклюзии
- Ясный контроль- Простая процедура начала инфузии- Четко выраженные сигналы тревог

- Уверенность в постоянстве инфузии- Ясно видимая информация о процессе инфузии

- Надежность и точность инфузии

1. легкость 
использования

2. простота

3. надежность
4. контроль
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Динамический
контроль 
давления

Точность 
скорости 
инфузии

Четко выраженные
сигналы тревог

Ясный контроль

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

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
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