
Графический экран - Savina
Расширенный
мониторинг
параметров
вентиляции

Возможности аппарата ИВЛ в большой 
степени определяют исход лечения 
пациента в отделении интенсивной 
терапии. 
Режимы вентиляции, реализованные 
в аппарате ИВЛ Savina, отражают 
выдающийся опыт компании Dräger в 
области респираторных технологий и 
конструирования современных венти-
ляторов. Опция «Графический экран» 
для Savina представляет собой допол-
нительный монитор с возможностью 
конфигурации именно тех параметров 
вентиляции и в том виде, которые 
необходимы пользователю. 

Отличительными чертами графичес-
кого экрана являются:
• Возможность выбора вариантов 
 крепления на корпусе вентилятора
• Широкие возможности конфигурации 
• Возможность сохранения большого 
 объема информации 
• Простота в использовании
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Экран с широкими
возможностями конфигурации

Графики
Одновременное отображение трех 
графиков (давление в дыхательных 
путях, поток и объем). Параметры, 
временная шкала и параметрические 
шкалы конфигурируются пользова-
телем.

Петли
Комбинация двух кривых вентиляции 
дает возможность вывода на экран 
петли. Две петли могут быть отоб-
ражены без необходимости перена-
стройки конфигурации. 
Например, петля «объем-давление» 
поможет оптимизировать давление 
на вдохе или PEEP.
Петли: давление-поток, объем-дав-
ление.

Возможность сохранения 
большого объема информации Простота в использовании

Графические тренды
Графические тренды параметров 
вентиляции дают возможность рет-
роспективного анализа данных (за 
период до 10 дней) и обеспечивают 
врача информацией для продолжи-
тельной терапии.

Графический экран аппарата ИВЛ 
Savina – высококачественный сен-
сорный дисплей, обеспечивающий 
прямой доступ ко всем параметрам и 
настройкам.

Табличные тренды
Цифровой индикатор – 10 измеряе-
мых и настраиваемых показателей, 
а также тревожных сообщений, со-
храняемых на период до 10 дней. 
Поскольку параметры и временное 
разрешение задаются пользова-
телем, тем самым обеспечивается 
возможность получения разно-
образных отчетов о проводимом 
лечении.

Различные варианты крепления

Эргономичность – важное требо-
вание, предъявляемое к медицин-
ской аппаратуре. Графический 
экран аппарата ИВЛ Savina может 
быть размещен на верхней повер-
хности вентилятора, что создает 
оптимальный наклон дисплея и 
возможность его поворота. Как 
альтернативный вариант предла-
гается широкий спектр креплений 
на консоли жизнеобеспечения.

Технические характеристики экрана
Сенсорный дисплей

Тип дисплея 12,1” TFT

Яркость 300 cd/m2 или выше

Размеры   340,  5 х 275,  0 х 80,  0 мм (ширина х высота х глубина)

Вес 4,25 кг


