Контроль параметров
Удобство в использовании
Поддержка пользователей
Чёткое направление.

От диагноза к лечению.

Двухколбовый инъектор MEDRAD® Spectris Solaris EP предназначен
для внутривенного введения контрастных средств и физиологического раствора для проведения исследований в МРТ.
Контроль параметров
Функция KVO обеспечивает запрограммированное введение небольших доз физиологического раствора для
избежания окклюзии сосудов
Размер шприца емкостью 115 мл для физиологического раствора позволяет продолжительно использовать
режим KVO
Автоматическая остановка инъекции при превышении предельного давления
Оптоволоконная технология обеспечивает прямую связь между инъектором и монитором в операторской

Удобство в использовании
Возможность использования системы непрерывной зарядки аккумулятора Integrated Continuous Battery Charger (iCBC)
Возможность программируемого многофазного введения контрастного средства и физиологического раствора
Возможность сохранения до 32 протоколов
Удаленный дисплей с цветным экраном и руссифицированным интерфейсом, позволяющий выбрать нужный протокол и
контролировать уровень вводимой жидкости
Возможность работы от аккумуляторной батареи
Совместимость с МР-сканерами с напряженностью магнитного поля до 3Тл

Поддержка пользователей
Техническая поддержка Bayer направлена на увеличение надежности работы оборудования Bayer,
снижение риска простоя и повышение его производительности в условиях максимальной
загруженности отделения. Контактный телефон технической поддержки: +7(915) 025 44 55.
Специалисты компании Bayer проводят инструктаж по работе с оборудованием на рабочем месте
оператора. Имеется возможность повторного обучения по работе с оборудованием от
представителей компании Bayer по запросу ЛПУ.
На постоянной основе мы проводим широкий спектр научно-образовательных мероприятий,
целью которых является предоставление информации по самым актуальным темам лучевой
диагностики, а также обмен знаниями и опытом.
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Расходные материалы, одобренные
производителем для совместного
применения
Набор одноразовых расходных
материалов
Шприцы емкостью 65 мл для контрастного
средства, 115 мл для физиологического
раствора и магистраль представляют собой
часть единой системы подачи жидкости
Конструкция магистрали с обратным клапаном
предотвращает попадание физиологического
раствора в колбу с контрастным средством
Конструкция прозрачного шприца с отметками
FluiDots позволяет определить наличие
жидкости в шприце

Комплект SSQK 65/115VS:
50 шт. в коробке
1. Шприц 65 мл.
2. Шприц 115 мл.
3. Т-образная соединительная трубка
низкого давления с обратным клапаном
(243,8 см).
4. Иглы – 2 шт.

Информация об инъекторе MEDRAD® Spectris Solaris ЕР
Параметры инъекции
Объем:
Шприц для контрастного средства
Одноразовый, 65 мл
Шприц для физиологического
раствора
Одноразовый, 115 мл
Диапазон сокрости потока
От 0,01 до 10 мл/сек
с шагом 0,01 мл/сек в диапазоне
0,01-3,1 мл/сек
с шагом 0,1 мл/сек в диапазоне 3,1-10
мл/сек
Программируемый вводимый
объем контрастного средства
От 0,5 мл до максимального объема
шприца с шагом 0,1 мл в диапазоне
0,5-31 мл, c шагом 1 мл свыше 31 мл
Программируемый вводимый
объем для физиологического
раствора
От 1 мл до максимального объема
шприца с шагом 1 мл

Программируемый предел
давления
До 2 240 кПА
Задержка сканирования/введения
1-300 сек (до 5 мин) с шагом 1 сек
Программируемая пауза
1-900 сек
Программируемое ожидание
1-1200 сек
Количество сохраняемых в памяти
протоколов
До 32
Многофазное программирование
До 6 фаз в протоколе
Связь между блоком для
операторской и блоком для
комнаты сканирования
Посредством оптиковолоконного
кабеля
Параметры питающей сети
100-240 В, 50/60 Гц

Режим KVO (Keep Vein Open) «Режим открытой вены»
Импульс: 0,25 мл каждые 15; 20; 30; 45;
60; 75 сек,
Независимая от протокола функция,
автоматически останавливается перед
началом инъекции и продолжается по
завершении
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107113 Москва, ул. 3-я Рыбинская 13, стр.2
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МРТ - магнитно-резонансная томография; FlulDots - индикаторы наполняемости жидкостью, KVO - Keep Vein Open - режим открытой вены
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