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МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕКСПЕРТНОГО РІВНЯ

Brightfield Healthcare OSP-500
Шприцевой дозатор для дробного вливания растворов с цветным LCD экраном

Шприцевой насос Brightfield Healthcare OSP-500 – шприцевой дозатор для дробного вливания
лекарственных средств с цветным LCD экраном и пультом дистанционного управления.
Перфузор предназначен для контролируемого внутривенного введения лекарственных растворов при
проведении реанимационных мероприятий, антикоагулянтной и химио-терапии, обезболивания во время
анестезии и прочих состояниях, где необходимы особая точность в дозировании со стабильной скорости
подачи.
Прибор прост и надежен в применении, обладает четким пользовательским интерфейсом. Безопасность
работы пошагового двигателя помпы гарантируется микропроцессорным контролем и системой
сенсорных датчиков на входе и выходе. Система креплений обеспечивает быструю и удобную смену
шприца, его надежную фиксацию.
Шприцевой дозатор модели OSP-500 обладает широкими функциональными возможностями. Малые
скорости инфузии позволяют использовать прибор в неонатологии и педиатрии. Режимы введения
лекарственных веществ по скорости, объему и дозе дают возможность проводить инфузию как в
палатах интенсивной терапии, так и процедурных кабинетах общего профиля.
Особенности шприцевого насоса Brightfield Healthcare OSP-500
Цветной LCD-экран с подсветкой.
Отображаемые показатели: время, заряд аккумулятора, режим введения, скорость, объем и
время введения, размер шприца, блокировка, точность, масса тела, доза препарата и количество
растворителя.
Скорость, время, громкость сигнала тревоги и объем регулируются при помощи кнопочной
системы управления и пультом дистанционного управления.
Микропроцессорный контроль над работой пошагового двигателя.
Мультирежимная перфузия: по скорости, объему и времени, дозе лекарственных препаратов.
Режим болюсного введения.
Режим «открытой вены» - введение инфузионного раствора со скоростью 0.1 мл/час для
предупреждения тромбоза вен.
Визуальные и аудиосигналы тревоги.
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Шприцевой насос Brightfield Healthcare OSP-500 – полный контроль над введением лекарств.
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