
 
 
 

                      Infinity Delta XL 
                     Цветной модульный монитор  
 

Характеристики:  
 

Портативный, компактный монитор, с выдвижной ручкой для 
транспортировки. Большой световой индикатор тревоги на верхней части 
панели. Вес около 6,2 кг без батарей. 
  

Цветной жидкокристаллический дисплей высокого разрешения с активной 
матрицей размером 12,1”, с разрешением 800 х 600 пиксель. Отображение на 
экране 6-ти  кривых (8 – опция). 
 

Возможность занесения в память 50 тревожных состояний. 
 

Использование ТОЛЬКО ОДНОГО! кабеля для подключения к монитору 
электродов ЭКГ, температурных датчиков и датчика пульсоксиметрии. 
 

Встроенный порт для подключения модуля капнографии. 
 

Стандартный RS-232 интерфейс для передачи данных. 
 

Использование для всех возрастных групп пациентов, как в палате реанимации и операционной, так 
и при транспортировке пациента. 
 

Быстрый переход от работы в мониторной сети к транспортному варианту с использованием 
стыковочного модуля “Infinity Docking Station”. 
 

Работа от аккумулятора и от электрической сети. 
 

Возможность дооснащения новыми дополнительными возможностями и версиями программного 
обеспечения при помощи карты памяти. 
 

Программное обеспечение и инструкция пользователя на русском языке. 
 

Возможности монитора: 
 

• ЭКГ (3, 5 и 6 отведений) 
• ЭКГ по 12-ти отведениям (программная опция) 
• Базовый анализ аритмий 
• Расширенная программа аритмий (программная опция) 
• Анализ ST сегмента по трём выбранным отведениям (программная опция) 
• Анализ ST сегмента по 8-ми и 12-ти отведениям (программная опция) 
• Респирация 
• SpO2  (система “Nellcor” и система “Masimo”) 
• Второй канал SpO2 с MicroO2 
• Пульс 
• Температура (1-2 канала)  
• Неинвазивное давление 
• Инвазивное давление (1-8 каналов) 
• Оксикардиореспирограмма для неонатальных пациентов 
• Подключение датчика FiO2 
• Программа расчёта доз лекарственных средств 
• Расширение формата экрана до 8 канального (программная опция) 
• Подключение модулей и датчиков:  

o сердечный выброс (термодилюция и PICCO® ) 
o etCO2 (капнография в прямом и боковом потоке) 
o tpO2/tpCO2  (транскутанные газы) 
o SCIO (газоанализатор) 
o электроэнцефалографический модуль 
o BIS модуль (биспектральный индекс) 
o NMT модуль (нейромышечная проводимость) 

• Подключение в проводную мониторную сеть 
• Подключение в беспроводную мониторную сеть (программная опция) 
• Подключение двухканального регистратора или лазерного принтера 
• Различные варианты крепления мониторов 
• Дополнительный внешний или хирургический дисплей 

 

Мониторы конфигурируются в соответствии с желанием клиента! 
По вопросам конфигурации мониторов обращаться:  ООО «Дрегер Медицинская техника»  127473 Москва, 1-й Щемиловский переулок д.15 
Корнилов Игорь Анатольевич   Телефон: (495) 775 15 20;  Факс: (495) 775 15 21;   e-mail1: kornilov@draeger.ru;  e-mail12: selena@tushino.com 


