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Функциональный дисплей панели 
дистанционного управления

Ìàêñèìóì óäîáñòâà

Ïîäíÿòèå è îïóñêàíèå íîæíûõ 
ñåêöèé, ðàçâåäåíèå 180°

Îïóñêàíèå ïîäãîëîâíèêà

Âñòðîåííûé ïî÷å÷íûé âàëèê (ïîäúåìíèê)

Ñäâèã íà 100 ìì ïî ïðîäîëüíîé îñè 
â íàïðàâëåíèè íîæíîãî êîíöà ñòîëà

Ñäâèã íà 200 ìì ïî ïðîäîëüíîé îñè 
â íàïðàâëåíèè ãîëîâíîãî êîíöà ñòîëà

Íàêëîí âëåâî Íàêëîí âïðàâî

Ïîäíÿòèå ñòîëà Îïóñêàíèå ñòîëà

Ïîäíÿòèå ñïèííîé ñåêöèè Îïóñêàíèå ñïèííîé ñåêöèè

Ïîëîæåíèå Òðåíäåëåíáóðãà Îáðàòíîå ïîëîæåíèå Òðåíäåëåíáóðãà

Ïîëîæåíèå ñ ïåðåãèáîì âíèç Ïîëîæåíèå ñ ïåðåãèáîì ââåðõ

Ïîäíÿòèå ïîäãîëîâíèêà

«Íóëåâîå»ïîëîæåíèå

Практичность,  функциональность  и  высокая  надежность



Разработанный с учетом тенденции к усложнению хирургических вмешательств, стол HyBase позволяет 
безопасно, удобно и эффективно привести пациента в нужное положение при минимуме усилий и временных 
затрат. Глубоко понимая потребности хирургов и медицинских сестер, Mindray предлагает операционный 
стол, представляющий собой комплексное решение, отвечающее их запросам и обладающее следующими 
преимуществами:

�  Улучшенный матрас, обеспечивающий комфорт пациента.

�  Безопасная и эффективная укладка пациента.

�  Возможность использования технических приемов для обеспечения максимальной универсальности.

�  Декомпрессионный влагонепроницаемый матрас с антистатическими свойствами и использованием 
бесшовной технологии.

�  Сдвиг на 200 мм по продольной оси в направлении головного конца стола с использованием электропривода.

�  Сдвиг на 100 мм по продольной оси в направлении ножного конца стола с использованием электро-
привода, обеспечивает больше пространства для гинекологических и урологических операций.

�  Грузоподъемность в исходном положении составляет 185 кг.

�  Ресурс аккумулятора рассчитан на 90—100 минут непрерывной работы.

�  Механическая система торможения обеспечивает оптимальный уровень устойчивости.

�  Для возврата в исходное положение достаточно нажать одну кнопку.

�  Для приведения стола в изогнутое положение достаточно нажать одну кнопку.

�  Рентгенопрозрачная дека стола для свободного доступа С-дуги.

�  Три панели управления: панель дистанционного управления, резервная панель управления и педальный 
переключатель.



Удобный метод укладки пациента для всех областей хирургии
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Óñïåøíàÿ îïåðàöèÿ íà÷èíàåòñÿ ñ ïðàâèëüíîé óêëàäêè ïàöèåíòà, îáåñïå÷èâàÿ óäîáñòâî äîñòóïà, 
îïòèìàëüíûå ðåçóëüòàòû, ýêîíîìèþ âðåìåíè è ýôôåêòèâíîñòü. 

Óíèâåðñàëüíîñòü ñòîëà HyBase 3000 â ñî÷åòàíèè ñ ðàçëè÷íûìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè ïîçâîëÿåò 
áûñòðî ïðèâåñòè ïàöèåíòà â ëþáîå ïîëîæåíèå è íàäåæíî çàôèêñèðîâàòü åãî.

Положение для операций на межпозвоночных дисках
Ïðèíàäëåæíîñòè:
0092-30-102639  Ïîäóøêà äëÿ îïåðàöèé íà ìåæïîçâîíî÷íûõ 

äèñêàõ (èç ïåíîìàòåðèàëà ñ ýôôåêòîì 
ïàìÿòè, ìîíîáëî÷íàÿ) 

115-005864-00  Ïîäóøêè äëÿ ãîëîâû â ïîëîæåíèè ëèöîì 
âíèç (280 × 240 × 140 ìì) 

0092-30-102634 Îïîðà äëÿ ðóêè

Положение для операций на кисти или руке
Ïðèíàäëåæíîñòè:
115-007047-00 Ñòîë äëÿ îïåðàöèé íà ðóêàõ 
115-005873-00  Òîðîèäàëüíûå ïîäóøêè äëÿ ãîëîâû 

(200 × 70 × 50 ìì)

Положение для операций в области прямой кишки
Ïðèíàäëåæíîñòè:
115-007049-00  Óñòðîéñòâî äëÿ ïîçèöèîíèðîâàíèÿ 

ïðÿìîé êèøêè 
115-005864-00  Ïîäóøêè äëÿ ãîëîâû â ïîëîæåíèè 

ëèöîì âíèç (280 × 240 × 140 ìì)
0092-30-102640 Ðåìåíü äëÿ òåëà, îäèíàðíûé 
0092-30-102634 Îïîðà äëÿ ðóêè

Общее положение для операций на щитовидной 
железе

Ïðèìå÷àíèå: âñå ïîëîæåíèÿ ïàöèåíòîâ, ïðèâåäåííûå â äàííîé áðîøþðå, ñëóæàò ëèøü â êà÷åñòâå ïðèìåðà è íå îòðàæàþò ìåäèöèíñêóþ òî÷êó çðåíèÿ.



Â îïåðàöèîííûõ ñòîëàõ è ïðèíàäëåæíîñòÿõ ìû 
èñïîëüçóåì âûñîêîêà÷åñòâåííóþ íåðæàâåþùóþ ñòàëü. 
Âñå ïîäóøêè è ïëàñòèíû ðåíòãåíîïðîçðà÷íûå è ïîçâî-
ëÿþò õèðóðãàì îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü ñ ïîìîùüþ 
Ñ-îáðàçíîãî øòàòèâà ðåíòãåíîâñêîãî àïïàðàòà. 
Âî èçáåæàíèå òðàâìèðîâàíèÿ íàèáîëåå óÿçâèìûõ 
÷àñòåé òåëà ïàöèåíòà ìû ïðåäëàãàåì ãåëåâûå ïîäóøêè 
äëÿ óêëàäêè ïàöèåíòà, èçãîòîâëåííûå èç ìàòåðèàëà, 
èìèòèðóþùåãî òêàíü ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà.
Ðàçðàáîòàííûå â òåñíîì ñîòðóäíè÷åñòâå ñ êîíå÷íûìè 
ïîëüçîâàòåëÿìè, ýòè ïðèíàäëåæíîñòè óäîâëåòâîðÿþò 
ëþáûå ïîòðåáíîñòè ïîçèöèîíèðîâàíèÿ â õèðóðãèè 
è ïîçâîëÿþò ïðèâåñòè ïàöèåíòà â îïòèìàëüíîå 
ïîëîæåíèå, óäîáíîå è äëÿ íåãî, è äëÿ õèðóðãà.

Положение для офтальмологических операций
Ïðèíàäëåæíîñòè:
115-007045-00  Îôòàëüìîëîãè÷åñêèé ñòîëèê 

äëÿ îïåðàöèè íà ãëàçàõ
115-005857-00  Òîðîèäàëüíûå ïîäóøêè äëÿ ãîëîâû 

(200 × 70 × 50 ìì)
0092-30-102642  Ïåðåõîäíèê ïîäãîëîâíèêà 

äëÿ íåéðî õèðóðãèè

Положение для нейрохирургических операций
Ïðèíàäëåæíîñòè:
115-005695-00  Ðåãóëèðóåìûé ïîäãîëîâíèê ïîäêîâî-

îáðàçíîé ôîðìû 
0092-30-102642  Ïåðåõîäíèê ïîäãîëîâíèêà äëÿ íåéðî-

õèðóðãèè

Переходник для нейрохирургических операций 
позволяет подсоединить скобу Мейфилда
Ïðèíàäëåæíîñòü:
0092-30-102642  Ïåðåõîäíèê ïîäãîëîâíèêà

äëÿ íåéðîõèðóðãèè

Положение для литотомии
Ïðèíàäëåæíîñòè:
0092-30-102635  Ïîäêîëåííèê — 1 øò., ñ çàæèìîì — 1 øò. 

è ðåìíåì äëÿ ôèêñàöèè — 1 øò.
115-005697-00  Äðåíàæíûé òàç äëÿ ãèíåêîëîãèè è óðîëîãèè

Положение на боку для малоинвазивной хирургии (МИХ)
Ïðèíàäëåæíîñòè:
0092-30-102634 Îïîðà äëÿ ðóêè
0092-30-102648 Îïîðà äëÿ ðóêè â ïîëîæåíèè íà áîêó
0092-30-102638  Îïîðà äëÿ òåëà (äëÿ ïàöèåíòîâ êðóïíîãî 

òåëîñëîæåíèÿ) 
0092-30-102638  Îïîðà äëÿ òåëà (äëÿ ïàöèåíòîâ íåêðóïíîãî 

òåëîñëîæåíèÿ)
115-005873-00  Òîðîèäàëüíûå ïîäóøêè äëÿ ãîëîâû 

(200 × 70 × 50 ìì) 
115-005811-00  Áîêîâûå ïîäóøêè äëÿ ðóê/íîã (500 × 150 × 40 ìì)
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Положение для операций в области бедра
Ïðèíàäëåæíîñòü:
115-009425-00  Îðòîïåäè÷åñêîå ðàçäâèæíîå óñòðîéñòâî 

ñ òåëåæêîé äëÿ ïåðåâîçêè

Положение на боку для операций 
в области бедра
Ïðèíàäëåæíîñòè:
115-007057-00  Ðàçäâèæíîé óçåë äëÿ áåäðà â ïîëîæåíèè 

ëåæà íà áîêó 
115-009425-00 Îðòîïåäè÷åñêîå ðàñòÿæåíèå

Положение для операций в области голени
Ïðèíàäëåæíîñòè:
115-007055-00 Ðàçäâèæíîé óçåë äëÿ ãîëåíè 
115-009425-00  Îðòîïåäè÷åñêîå ðàçäâèæíîå óñòðîéñòâî 

ñ òåëåæêîé äëÿ ïåðåâîçêè

Положение для операций 
в области голени
Ïðèíàäëåæíîñòè:
115-007055-00 Ðàçäâèæíîé óçåë äëÿ ãîëåíè 
115-009425-00  Îðòîïåäè÷åñêîå ðàñòÿæåíèå

Положение для операций 
при травмах шейки бедренной кости
Ïðèíàäëåæíîñòè:
115-007055-00 Ðàçäâèæíîé óçåë äëÿ ãîëåíè 
115-009425-00  Îðòîïåäè÷åñêîå ðàçäâèæíîå óñòðîéñòâî 

ñ òåëåæêîé äëÿ ïåðåâîçêè



Все самые передовые и надежные решения 
на основе технологий Mindray

Ïàöèåíò ãàðàíòèðîâàííî áóäåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 
êîìôîðòíî áëàãîäàðÿ äîïîëíèòåëüíîé íàáèâêå 
òîëùèíîé 75 ìì â äâóõñëîéíîé âíóòðåííåé 
êîíñòðóêöèè.

Áëàãîäàðÿ íîâûì ïîäóøêàì SFC (íà îñíîâå ñïåöèàëüíîãî 
ïåíîìàòåðèàëà — Special Foam Core) ñòîë HyBase 3000 
îáåñïå÷èâàåò ïðåâîñõîäíîå ðàñïðåäåëåíèå äàâëåíèÿ, 
â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè óñòðàíÿåò îñíîâíóþ ïðè÷èíó 
ïðîëåæíåé, ñíèæàåò ðèñê äëÿ çäîðîâüÿ â ïîñëåîïåðà-
öèîííûé ïåðèîä è óñêîðÿåò âûçäîðîâëåíèå.

Ïîñêîëüêó îáû÷íóþ ïðèêðåïëåííóþ ê ïîâåðõíîñòè 
èëè çàøèòóþ ïîäóøêó íåâîçìîæíî íàïðÿìóþ ïîäâåðãíóòü 
ñòèðêå, ñìûâàíèå ïÿòåí êðîâè è äðóãèõ æèäêîñòåé, 
ïðåäñòàâëÿþùèõ ïîòåíöèàëüíóþ îïàñíîñòü äëÿ çäîðîâüÿ 
õèðóðãà è ïàöèåíòà, ÿâëÿåòñÿ ñëîæíîé çàäà÷åé. 
Áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ ïåðåäîâîé òåõíîëîãèè 
óëüòðàçâóêîâîé ñâàðêè øâîâ íàøà ïðåâîñõîäíàÿ 
íåïðîìîêàåìàÿ ïîäóøêà íèêîãäà íå äîñòàâèò âàì 
ïîäîáíûõ õëîïîò.

Ïðåâîñõîäíûé ìàòåðèàë GORE-TEX îáëàäàåò ñëåäóþùèìè 
õàðàêòåðèñòèêàìè: âîçäóõîïðîíèöàåìîñòü, 
íåïðîìîêàåìîñòü, îãíåóïîðíîñòü, àíòèñòàòè÷íîñòü, 
à òàêæå ñîîòâåòñòâóåò ãèãèåíè÷åñêîìó ñòàíäàðòó.

Ðåñóðñ àêêóìóëÿòîðà ðàññ÷èòàí 
íà 90—100 ìèí íåïðåðûâíîé ðàáîòû.
Ðåçåðâíûå êëàâèøè óïðàâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåíû
íà ñëó÷àé îòêàçà ðó÷íîãî ïóëüòà óïðàâëåíèÿ.

Резервная система управления
�  Ñäâèã ïî ïðîäîëüíîé îñè* 
�  Ïîäíÿòèå/îïóñêàíèå 
�  Òðåíäåëåíáóðã 
�   Îáðàòíûé Òðåíäåëåíáóðã 
�   Ïîâîðîò âëåâî/âïðàâî 
�  Ïîäíÿòèå è îïóñêàíèå ïàíåëè äëÿ ñïèíû

Ïåäàëüíûé òîðìîç îáåñïå÷èâàåò ìàêñèìàëüíóþ 
áåçîïàñíîñòü è óäîáñòâî ýêñïëóàòàöèè.

*Îïòèìàëüíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå.

75 мм
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Mindray è ÍóBase —  òîâàðíûå çíàêè êîìïàíèè Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
© Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, 2011 ã. Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
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ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐ: Компания Mindray обозначается 
на Нью-Йоркской фондовой бирже символами «MR»

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park, 
Nanshan, Shenzhen 518057, P.  R. China

Òåë.: + 86 755 26582888. Ôàêñ: + 86 755 26582680
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: intl-market@ mindray.com 

Âåá-ñàéò: www.mindray.com

НуBase 3000НуBase 3000
Óíèâåðñàëüíûé îïåðàöèîííûé ñòîë ñ ýëåêòðîïðèâîäîì

Размеры
Полная длина 2060 мм
Высота без подушек 720—1070 мм
Ширина без боковой направляющей 520 мм
Ширина с боковой направляющей 590 мм

Изогнутое положение
Изогнутое положение (концы подняты) 110 °
Угол подъема ножных секций 25 °
Угол подъема спинной и головной секции 45 °

Изогнутое положение
Изогнутое положение (концы опущены) 220 °
Угол наклона ножных секций 20 °
Угол наклона спинной и головной секции 20 °

Боковой наклон
Угол наклона влево Макс. 25 °
Угол наклона вправо Макс. 25 °

Положение Тренделенбурга
Положение Тренделенбурга Макс. 30 °
Обратное положение Тренделенбурга Макс. 30 °

Ножные секции
Угол подъема Макс. 20 °
Угол наклона Макс. 90 °

Сдвиг по продольной оси (дополнительно)
Сдвиг головного конца Макс. 200 мм
Сдвиг ножного конца Макс. 100 мм

Спинная секция
Угол подъема Макс. 80 °
Угол наклона Макс. 40 °

Головная секция
Угол подъема Макс. 45 °
Угол наклона Макс. 90 °

Подъемник-валик (опция)
Высота подъема Макс. 120 мм

Технические характеристики

Ïðèìå÷àíèå. Ôóíêöèîíàëüíûå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìîãóò áûòü èçìåíåíû 
áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.


