
IntelliVue MP2
Простой в эксплуатации и очень компактный монитор пациента

Мониторы пациента
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IntelliVue MP22

IntelliVue MP2 – невероятно легкий, 
универсальный и прочный транспортный 
монитор, который к тому же удивительно 
прост в эксплуатации. Он обладает 
малыми размерами и при этом большими 
возможностями. Теперь вы можете 
проводить мониторинг в любом месте и в 
любое время. Всего одним движением руки 
вы можете отсоединить монитор и взять его 
с собой, что позволяет проводить оценку 
состояния пациента, диагностику и даже 
лечение, где бы вы ни находились. 

Речь идет о продукции компании Philips, 
гарантирующей вам качество на уровне 
мировых стандартов, современный дизайн 
и ясность технологии, что позволяет вам 
сосредоточить все внимание на пациенте, 
а не на мониторе.

 Маленький монитор с
 Оригинальное решение для транспортировки

Попасть из пункта А в пункт Б теперь так же 
просто, как сосчитать до трех, поскольку с нами 
мониторинг пациента при транспортировке 
стал простым и оперативным. Универсальный 
дизайн дисплея позволяет проводить настройки 
по мере необходимости, а также отображать до 
3 кривых. Кроме того, монитор оснащен съемным 
аккумулятором, рассчитанным на 3 часа работы.

Оригинальное решение для измерений на уровне 
промышленных стандартов 
Монитор оснащен ярким и четким сенсорным экраном 
с диагональю 3,5 дюйма, а также электронным 
регистратором для беспрепятственной записи 
основных показателей жизнедеятельности. 
Существует также вариант поставки IntelliVue MP2 
с возможностью проведения дополнительных 
измерений на уровне стационара. 

Оригинальное решение для обеспечения 
мобильности пациентов
Чрезвычайная компактность монитора позволяет 
пациентам, состояние которых не вызывает 
опасений, переносить монитор самостоятельно, 
что предоставляет пациентам большую свободу 
передвижения, а вам – больше возможностей для 
эффективной и качественной работы.

Оригинальное решение для энергоэффективности
IntelliVue MP2 – изделие компании Philips со статусом 
“Зеленый Флагман” (Green Flagship), при производстве 
и эксплуатации которого были учтены самые строгие 
требования к защите окружающей среды.
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Компания Philips Healthcare входит в корпорацию 
Royal Philips Electronics
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IntelliVue MP2 с легкостью обеспечивает 
мониторинг в любом месте и в любое время.

M8102A MP2

Более подробную информацию можно получить на нашем веб-сайте: 
www.medical.philips.com/IntelliVueMP2

Компания Philips поставляет широкий ассортимент принадлежностей, включая манжеты для измерения нАД, датчики SpO2 

и целый ряд кабелей и отведений, учитывающих любые потребности.
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