
Мониторы пациента 
BeneView Т5/Т8

Полностью настраиваемые модульные мониторы BeneView 
обеспечивают охват параметров жизнедеятельности, доста-
точные для мониторинга пациентов любой степени тяжести.  

Больше информации на прикроватном мониторе – 
выше качество медицинского обслуживания.

• Áëàãîäàðÿ øèðîêèì ôóíêöèîíàëüíûì 
âîçìîæíîñòÿì è ãèáêîñòè êîíôèãóðàöèè, 
ñåðèÿ BeneView äàåò áðèãàäàì ìåäèêîâ 
æèçíåííî âàæíóþ èíôîðìàöèþ êàê â 
ïðèêðîâàòíîì ðåæèìå â ïàëàòå, òàê è 
âî âðåìÿ òðàíñïîðòèðîâêè ïàöèåíòîâ.

• Â ñòàíäàðòíûé íàáîð ïîêàçàòåëåé æèç-
íåäåÿòåëüíîñòè, ìîíèòîðèíã êîòîðûõ 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ÌÏÌ, 
âõîäÿò ÝÊÃ, SpO�
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è èíâàçèâíîå àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå. 
Äëÿ èçìåðåíèÿ SpO�

2
 ìîæíî âûáðàòü 

ôóíêöèþ Nellcor èëè óñòîé÷èâóþ ê äâè-
æåíèþ ôóíêöèþ Masimo. Äëÿ ìîíèòî-
ðèíãà ïàöèåíòîâ â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè 
ìîæíî èñïîëüçîâàòü äîïîëíèòåëüíóþ 
ôóíêöèþ ñíÿòèÿ ÝÊÃ â 12 îòâåäåíèÿõ ñ 
àíàëèçîì àðèòìèè è ñåãìåíòà ST.

• Ìîäóëüíàÿ ñòðóêòóðà îáëåã÷àåò çàäà-
íèå äîïîëíèòåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ìîíè-
òîðèíãà â ñîîòâåòñòâèè ñ òÿæåñòüþ ñî-
ñòîÿíèÿ áîëüíîãî. Òàê, íàïðèìåð, ìîãóò 
áûòü çàäåéñòâîâàíû äîïîëíèòåëüíûå êà-
íàëû èçìåðåíèÿ èíâàçèâíîãî àðòåðèàëü-
íîãî äàâëåíèÿ, çàäàí íåïðåðûâíûé ìî-
íèòîðèíã ñåðäå÷íîãî âûáðîñà, à òàêæå 
ìîíèòîðèíã ÈÊÃ,  óðîâíÿ ScvO
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. Èìåþòñÿ ôóíêöèè ìîíèòîðèíãà 

äûõàíèÿ, ñîñòàâà äûõàòåëüíûõ ñìåñåé, 
à òàêæå ôóíêöèè Aspect BISx è BISx4. 
Ñåðèÿ BeneView ðàçðàáîòàíà ñ öåëüþ 
îáëåã÷åíèÿ äîáàâëåíèÿ íîâûõ ôóíêöèé 
è ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ ïî ìåðå èçìåíå-
íèÿ êëèíè÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé.
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Удобство эксплуатации

Сенсорный экран 
высокого разрешения с 
диагональю 12,1 дюйма 

(T5)  и 17 дюймов (T8). 

Наличие компактного 
многопараметрического 
модуля позволяет объ-
единить в одном блоке 
данные, отражающие наи-
более важные параметры.

Модуль анализа газовых смесей 
обеспечивает комплексный анализ каждого дыхатель-
ного цикла с определением содержания O2, CO2,  N2O 
и пяти анестетиков во вдыхаемой и выдыхаемой смеси:
• Самый компактный. 
• Оперативно подключаемый модуль удобен для ис-

пользования на нескольких системах.
• Автоматическое распознавание анестетиков.
• Минимальная скорость отбора проб: 70 мл/мин. 
• Подходит для взрослых,  детей и новорожденных.
• Возможна интеграция измерения BIS.

Клавиша 
блокировки в 
нижней части для 
предотвращения 
непреднамерен-
ного отключения 
питания.

Кнопки оперативного досту-
па к функциям.

Конфигурация экрана легко 
меняется.

Кнопки быстрого 
доступа.

• Íàëè÷èå ðåçåðâíîãî ïðîñòðàíñòâà äëÿ 8 
äîïîëíèòåëüíûõ ìîäóëåé íà ñòîéêå âñïî-
ìîãàòåëüíûõ ìîäóëåé BeneView ïîçâî-
ëÿåò ëåãêî äîáàâëÿòü íîâûå ïàðàìåòðû,  
ðàñøèðÿÿ âîçìîæíîñòè ìîíèòîðà. 

• Óäîáíàÿ êîíôèãóðàöèÿ ýêðàíà íàñòðîé-
êè êíîïîê áûñòðîãî äîñòóïà è ìîíèòîðà 
ìîãóò áûòü ñîõðàíåíû  êàê ïîëüçîâàòåëü-
ñêàÿ êîíôèãóðàöèÿ. Ïàìÿòü ìîíèòîðà 
BeneView ðàññ÷èòàíà íà ñîõðàíåíèå 10 
ïîëüçîâàòåëüñêèõ êîíôèãóðàöèé. Â äî-
ïîëíåíèå ê ýòîìó âû  ìîæåòå ñîõðàíèòü 
äî 100 ïîëüçîâàòåëüñêèõ êîíôèãóðàöèé 
íà êàðòå ïàìÿòè.

• Ñåíñîðíûé ýêðàí ñ âûñîêèì ðàçðåøåíè-
åì (1280х1024 íà T8 è 800х600 íà T5) 
îáåñïå÷èâàåò ïðåâîñõîäíóþ âèäèìîñòü 
êðèâûõ è ÷èñëîâûõ äàííûõ. 

• Êðîìå òîãî, ìîíèòîðû BeneView ïðåäî-
ñòàâëÿþò âðà÷ó äîïîëíèòåëüíóþ èí-
ôîðìàöèþ, íàïðèìåð, âûïîëíÿþò àíàëèç 
àðèòìèè è ñåãìåíòà ST â  12 îòâåäåíèÿõ, 
à òàêæå àíàëèç äûõàòåëüíûõ ïåòåëü,  èçìå-
ðåíèå ñåðäå÷íîãî âûáðîñà Îêñè ÊÐÃ è ò ä. 

• Ìîíèòîðû BeneView îáåñïå÷èâàþò øè-
ðîêèå âîçìîæíîñòè õðàíåíèÿ äàííûõ è 
óïðàâëåíèÿ èìè, ÷òî ïîçâîëÿåò ìåäèöèí-
ñêîìó ïåðñîíàëó ïðîñìàòðèâàòü è îáðàáà-
òûâàòü âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ î 
ñîñòîÿíèè ïàöèåíòà.
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