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Конструкция «четыре-в-одном»
для клинических нужд

Неинвазивная кардиостимуляция
Â óñòðîéñòâå Bene Heart èìååòñÿ ðåæèì 
êàðäèîñòèìóëÿöèè ïî çàïðîñó è ðåæèì 
ïîñòîÿííîé íåèíâàçèâíîé êàðäèîñòè-
ìóëÿöèè ñ íàñòðàèâàåìûìè ÷àñòîòîé 
è âûõîäíîé ìîùíîñòüþ, ôóíêöèîíàëüíàÿ 
êëàâèøà «4:1» ïîçâîëÿåò âðåìåííî 
ñíèçèòü ÷àñòîòó ïîäà÷è èìïóëüñîâ 
êàðäèîñòèìóëÿöèè äî 1/4 îò çàäàííîãî 
çíà÷åíèÿ è íàáëþäàòü îñíîâíîé ðèòì 
ïàöèåíòà, ÷òî ïîìîãàåò èçáåæàòü
îïàñíîñòè âíåçàïíîãî ñíèæåíèÿ ×ÑÑ.

Мониторинг
Äèàãíîñòèêà è ìîíèòîðèíã, âêëþ÷àÿ ÝÊÃ 
â 3/5 îòâåäåíèÿõ è SPO2 ñ òåõíîëîãèÿìè 
Mindray/Masimo/Nellcor.

Ручная дефибрилляция
Ðåæèì àñèíõðîííîé äåôèáðèëëÿöèè 
äëÿ êàðäèîâåðñèè ïðè ôèáðèëëÿöèè 
æåëóäî÷êîâ. Ðåæèì ñèíõðîíèçèðî-
âàííîé äåôèáðèëëÿöèè äëÿ êàðäèî-
âåðñèè ïðè ôèáðèëëÿöèè ïðåäñåðäèé.

АНД
Â ðåæèìå ÀÍÄ äåôèáðèëëÿòîð/ìîíèòîð 
ïðîèçâîäèò àâòîìàòè÷åñêèé àíàëèç 
ðèòìà è îïðåäåëÿåò íåîáõîäèìîñòü 
ïîäà÷è ðàçðÿäà. Ãîëîñîâûå è òåêñòîâûå 
ïîäñêàçêè ðóêîâîäÿò äåéñòâèÿìè îïåðà-
 òîðà íà ïðîòÿæåíèè âñåé ïðîöåäóðû.
Òàêæå èìååòñÿ âîçìîæíîñòü 
180-ìèíóò íîé çàïèñè ãîëîñà 
äëÿ ïîñëåäóþùåãî àíàëèçà è èçó÷åíèÿ.

Эффективное выполнение
различных задач

Bene Heart D3 — это одно компактное легкое устройство, 

совмещающее функции ручной дефибрилляции, мониторинга, 

кардиостимуляции и АНД. Быстрая зарядка и подача разряда 

с настраиваемым уровнем энергии обеспечивает эффективную 

реанимацию. Мониторинг основных показателей жизне-

деятельности, таких как ЭКГ, SPO2 и дыхание, позволяет 

улучшить диагностику и быстро определить эффективность 

дефибрилляции.

Степень защиты от попадания твердых частиц и жидкости IP44 

обеспечивает надежную работу дефибрилляторов D3 

в самых разных клинических условиях.



3  Мониторинг2  Просмотр 120 с записи
1   Высококонтрастный 

дисплей

4   Основной экран
настройки

1  Высококонтрастный дисплей
  Âûñîêîêîíòðàñòíûé ðåæèì äèñïëåÿ îáåñïå÷èâàåò 

óäîáñòâî ïðîñìîòðà äàííûõ â óñëîâèÿõ 
èíòåíñèâíîãî îñâåùåíèÿ, îñîáåííî âíå ïîìåùåíèÿ.

2  Просмотр 120 с записи
  Ðåæèì ñòîï-êàäðà ñ âîçìîæíîñòüþ ïðîñìîòðà 

ïîñëåäíèõ 120 ñ çàïèñè êðèâîé ÝÊÃ îáåñïå÷èâàåò 
øèðîêèå âîçìîæíîñòè îáíàðóæåíèÿ ïàòîëîãè÷åñêèõ 
ñèãíàëîâ. 
Ýòîò ñïåöèàëüíûé èíñòðóìåíò ïîìîãàåò âðà÷àì 
îöåíèòü ïîòåíöèàëüíûé ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ 
ñåðäå÷íîé àðèòìèè.

3  Мониторинг
  Íà áîëüøîé äèñïëåé âûñîêîãî ðàçðåøåíèÿ 

ñ Ç êàíàëàìè äëÿ êðèâûõ íåïðåðûâíî âûâîäÿòñÿ 
äàííûå ìîíèòîðèíãà ÝÊÃ è SPÎ2.

5  Хранение данных
6   Программа управления 

данными

4  Основной экран настройки
  Öåíòðàëèçîâàííûå íàñòðîéêè äåôèáðèëëÿöèè 

è ìîíèòîðèíãà â îäíîì îêíå ìåíþ ïîçâîëÿþò 
íàñòðîèòü âñå ïàðàìåòðû çà îäèí ðàç.

5  Хранение данных
  Áîëüøîå õðàíèëèùå äàííûõ, âêëþ÷àþùåå ïîêàçàòåëè 

100 ïàöèåíòîâ, 1000 çàïèñåé ýïèçîäîâ äëÿ êàæäîãî 
ïàöèåíòà è 24 ÷àñà íåïðåðûâíîé çàïèñè êðèâîé ÝÊÃ 
ïðåäîñòàâëÿåò ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó íåîáõîäèìûå 
äàííûå äëÿ àíàëèçà, ó÷åòà êëèíè÷åñêîé ñòàòèñòèêè 
è âåäåíèÿ íåîáõîäèìîé äîêóìåíòàöèè.

6   Программа управления данными
  Ïîëüçîâàòåëü ìîæåò ïðîñìàòðèâàòü äàííûå ïàöèåíòîâ, 

çàïèñè ýïèçîäîâ è êðèâûå ÝÊÃ, ðåäàêòèðîâàòü äàííûå 
ïàöèåíòîâ è ðàñïå÷àòûâàòü îò÷åòû íà ÏÊ ñ ïîìîùüþ 
ïðîãðàììû óïðàâëåíèÿ äàííûìè.



Mindray — òîâàðíûé çíàê êîìïàíèè Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
© Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, 2011 ã. Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
¹ äîêóìåíòà: ENG-Bene Heart D3-210285x8p-20110307

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

Bene Heart D3Bene Heart D3
Äåôèáðèëëÿòîð/ìîíèòîð

�    Наглядные данные и кнопки разных цветов упрощают процедуру 
ручной дефибрилляции, сводя ее к 3 этапам.

�    Большой световой индикатор тревоги быстро привлекает внимание
к пациенту, что позволяет немедленно принять необходимые меры.

�     Элементы управления разрядными электродами позволяют просто 
и быстро подать разряд с помощью удобных кнопок выбора уровня 
энергии, зарядки и подачи разряда.

�    Поворотная ручка очень удобна при вводе данных и навигации 
по экрану посредством простого вращения и нажатия.

�      Кнопка выбора отведений обеспечивает быстрый поиск кривой ЭКГ 
нужного качества.

�     Многоканальный источник питания — переменный/постоянный 
ток/12 вольт постоянного тока — позволяет использовать устройство 
в любых условиях.

Удобная  конструкция  для  повышения  эффективности  реанимации

Электроды 
для дефибрилляции
Âíåøíèå ýëåêòðîäû 
äëÿ äåôèáðèëëÿöèè 
áûñòðî òðàíñôîðìèðóþòñÿ 
èç âçðîñëûõ â äåòñêèå.

Держатель для геля
Äåðæàòåëü äëÿ ãåëÿ ïðåä-
íàçíà÷åí äëÿ ôèêñàöèè 
òþáèêà ñ ãåëåì è äëÿ óäîáñòâà 
êðåïèòñÿ íà çàäíåé ïàíåëè 
äåôèáðèëëÿòîðà D3.

Зарядное устройство 
аккумулятора
Çàðÿäíîå óñòðîéñòâî ñ äâóìÿ 
îòäåëåíèÿìè ïðèãîäíî äëÿ 
àêêóìóëÿòîðîâ êàê äåôèáðèë-
ëÿòîðà Bene Heart D6, òàê è D3.

Ручка для переноски
Íàäåæíàÿ ðó÷êà äëÿ ïåðå-
íîñêè ïðåäíàçíà÷åíà 
äëÿ óäîáñòâà òðàíñïîðòè-
ðîâêè.

Крюк для поручней кровати
Ïðî÷íûé êðþê äëÿ ïîðó÷íåé 
êðîâàòè î÷åíü óäîáåí 
äëÿ íàäåæíîãî êðåïëåíèÿ 
óñòðîéñòâà âî âðåìÿ òðàíñ-
ïîðòèðîâêè ïàöèåíòà.

Электроды
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå 
ýëåêòðîäû äëÿ âçðîñëûõ 
è äåòåé îòâå÷àþò 
ïîòðåáíîñòÿì ðàçíûõ 
îòäåëåíèé.

Чехол для принадлежностей
Äîïîëíèòåëüíûé ÷åõîë 
äëÿ ïðèíàäëåæíîñòåé êðåïèòñÿ 
íà çàäíåé ïàíåëè äåôèáðèëëÿ-
òîðà D3 è ïðè íåîáõîäèìîñòè 
ìîæåò áûòü ñíÿò.


