


Фабиус - это полностью
модульный наркозно-
дыхательный аппарат,
который может быть
укомплектован начиная

с самой простой модификации вплоть
до наркозной системы со всеми
современными возможностями.

Модульная концепция и компактный
дизайн Фабиуса обеспечивают его
широкое применение в клинике,
например в предоперационных,
операционных и послеоперационных.

Самая простая модификация Фабиуса
включает систему подачи 2 газов, один
испаритель фирмы Дрегер и систему
МадШ. Фабиус данной конфигурации
может быть смонтирован либо на стене,
либо на тележке.



Фабиус может быть
укомплектован
электрическим
вентилятором,
который не требует газа

для привода и, таким образом,
работает намного экономнее, чем
обычные вентиляторы.

Вентилятор Фабиуса представляет
собой современную технологию.
Имея электронное управление,
он пригоден для любого пациента -
от детского до взрослого возраста,
либо во время, либо после операции.
Аппарат настраивается клавишами
и ротационной кнопкой и позволяет
выполнить следующие виды
искусственной вентиляции:
автоматическая вентиляция, ручная
вентиляция и спонтанное дыхание.

Фабиус также может быть
оборудован компактной
дыхательной системой
для работы в полузакрытом
режиме.

Дыхательная система включает
абсорбер СС>2 и позволяет
провести наркоз при низких
и минимальных потоках.
Ограничение максимального
давления возможно во время
как автоматической, так и ручной
искусственной вентиляции.
В режиме автоматической
искусственной вентиляции
имеется функция РЕЕР.
Благодаря системе отключения
потока свежего газа на вдохе,
дыхательный объем не зависит
от потока свежего газа.



Фабиус несложен в эксплуатации,
все составные части системы
легко доступны.

Современный дизайн
вентилятора является отличным
примером несложной и удобной
для пользователя эксплуатации.
Движение вентилятора
наблюдается через окошко.
Все элементы вентилятора
легко доступны.

Так как в прямом контакте
с выдыхаемым воздухом пациента
находятся только крышка
и внутренняя диафрагма,
вентилятор стерилизуется
без особых затруднений.

Компактная дыхательная система
Фабиуса также может легко быть
снята для стерилизации.

Фабиус производит измерение
и вывод на экран следующих
важных параметров вентиляции:

-ПО2

- минутный объем
- дыхательный объем
- плато
-РЕЕР
- Ра\л/
- Ртах
- Ртеап
- частота

Данные приводятся на трех
разных страницах дисплея.
На стандартной странице
давление дыхательных путей
указано барографом, при этом
указываются также цифровые
значения Ор, МУ и Ртах.
На второй странице может быть
выведена кривая давления.
На третьей странице, наконец,
все параметры вентиляции могут
быть настроены пользователем.



В полной комплектации Фабиус
представляет собой полноценную
наркозно-дыхательную систему
по крайне привлекательной цене.

Фабиус в любое время может быть
укомплектован газомонитором типа РМ8050.
Так как дизайн РМ8050 обеспечивает такую
же несложную и удобную эксплуатацию, как
и Фабиус, эксплуатация системы в целом
также является очень логичной и несложной.




