Автоматизированная система мониторинга
артериального давления у животных-компаньонов

Надежная система для мониторинга АД у животных: быстро, просто, бесшумно

Два вида животных-компаньонов

Сохранение до 50 наборов данных

Руководство по устранению
неисправностей

+ Нечувствительная к движениям

+ Алгоритм измерения артериального

пациента технология позволяет

давления для конкретных видов

снизить частоту неверных показаний

животных

Новое переносное устройство SunTech® Vet20TM позволяет быстро, просто и надежно измерить АД у бодрствующих животныхкомпаньонов, что упрощает диагностику для ветеринарных врачей и специалистов. Устройство SunTech Vet20, в основе действия
которого лежит проверенная технология измерения АД AdvantageTM VET компании SunTech, быстро выполняет нечувствительные
к движениям пациентов осциллометрические измерения АД, позволяя получить более точные результаты при более высоком
показателе эффективности, чем при использовании других устройств. Пользователи могут начать использовать устройство сразу
же, поскольку интуитивный интерфейс с сенсорным экраном обладает всем необходимым для считывания и анализа данных
по АД; подготовка персонала минимальна или не требуется вообще. Звуковые сигналы можно отключить, чтобы не испугать
животное, а сохраненные результаты измерения всегда остаются в памяти при выключении устройства.

+ Характеристики и преимущества

+ Описание

Надежность: к движениям технология
компании SunTech позволяет
устройству SunTech Vet20 измерять АД
эффективнее, чем другие устройства.

Нечувствительная к движениям технология
компании SunTech позволяет устройству
SunTech Vet20 измерять АД эффективнее,
чем другие устройства.

Простота в использовании: экраном
обладает всем необходимым для
считывания и анализа данных по АД;
подготовка персонала минимальна или
не требуется вообще.

Интуитивный интерфейс с сенсорным
экраном обладает всем необходимым
для считывания и анализа данных по АД;
подготовка персонала минимальна или не
требуется вообще.

Точность:я АД был специально создан
для животных-компаньонов экспертами
ведущей ветеринарной школы.

Алгоритм измерения АД был специально
создан для животных-компаньонов
экспертами ведущей ветеринарной школы.

Бесшумность: бесшумно измеряет АД,
а звуковые сигналы можно отключить,
чтобы не напугать животное.

Устройство бесшумно измеряет АД, а
звуковые сигналы можно отключить, чтобы
не напугать животное.

Быстрота: выполняются быстрее, чем при Измерения выполняются быстрее, чем при
использовании устройств-конкурентов.
использовании устройств-конкурентов.
Измерение при помощи доплера длится Измерение при помощи доплера длится 10
10 минут!
минут!

Разработано для применения
на бодрствующих животных

Мобильность: на батарейках легко
Устройство на батарейках легко переносить
переносить из одного кабинета в другой. из одного кабинета в другой.
И это еще не все...
Благодаря усовершенствованной системе памяти SunTech Vet20 данные сохраняются при любом выключении прибора.
Пользователи также могут выбрать отдельные результаты из памяти устройства и автоматически рассчитать среднее значение АД.

+ Характеристики

+ Описание

+ Манжеты

Сист. АД:

40 - 265 мм рт.ст.

#1 3-6 см

Диаст. АД САД:

20 - 200 мм рт.ст.

#2 4-8 см

27 - 222 мм рт.ст.

#3 6-11 см

ЧСС:

25 - 300 уд./мин.

#4 7-13 см

Вес устройства:

1,3 фунта (с батарейками)

#5 8-15 см

590 г (с батарейками) 6,25 x

#6 12-19 см

5 x 5,25 дюймов

#7 17-25 см

Размеры:

Благодаря более мягким, не содержащим
латекс материалам и закругленным
углам манжета очень удобна. Манжеты
для измерения АД SunTech Medical
имеют цветовой код для быстрого
подбора нужного размера, а индикаторы
диапазона обеспечивают точный подбор
манжеты по размеру и подгонку.

15,9 x 12,7 x 13,3 см
Гарантия:

2 года на систему
мониторинга
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