
Серия Vamos
Анестезиологические мониторы

Серия аппаратов Vamos позволяет вам выбрать решение для
мониторинга газа сегодня, сохраняя возможность выбора в
будущем. Ваши возможности мониторинга можно расширить,
дополнив мониторинг CO2 и SpO2 мониторингом всех пяти самых
распространенных ингаляционных анестетиков и N2O.
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Выберите для себя лучшее решение

Поскольку мониторы Dräger Vamos выпускаются в нескольких модификациях, вы обязательно найдете тот,
который хорошо подходит для вашего конкретного применения.

Мониторы Vamos выпускаются в трех вариантах:

‒ Базовый: Мониторинг CO2 и SpO2

‒ Расширенный: Мониторинг анестетика, CO2 и N2O
‒ Полный: Мониторинг анестетика, CO2, N2O, и SpO2

Нет необходимости тратить средства на ненужные опции, поскольку вы можете выбрать именно тот монитор
серии Vamos, который требуется для вашего конкретного применения. Благодаря масштабируемости
этих мониторов вы всегда сможете расширить свои возможности позднее, не заменяя имеющееся
оборудование. С мониторами серии Vamos выбор остается за вами - сейчас и в будущем. Выпускаются три
модификации монитора Vamos. Монитор Vamos plus поставляется в расширенной и полной модификациях.

Преимущество Vamos plus – автоматическая идентификация анестетика

Версия монитора Vamos plus действительно предлагает большие возможности: автоматическое
определение и измерение концентрации анестетиков. Если вы используете два газа, на экране четко
отображаются обе концентрации. Поскольку вам больше не нужно вручную выбирать анестетики или смеси,
Vamos plus обеспечивает безопасность пациентов.

Надежный и безотказный датчик

В датчике газа мониторов серии Vamos используется инновационная микрооптическая технология,
работающая в инфракрасной области спектра.

Сам датчик не содержит движущихся частей; небольшой насос поддерживает постоянный поток газа до
200 мл/мин. Эта простая, но функциональная конструкция обеспечивает высокую надежность устройства.

Компактность обеспечивает простоту установки

Мониторы серии Vamos можно легко установить практически в любом месте. Даже вместе с
дополнительным аккумулятором монитор серии Vamos весит всего 2,4 кг. Монитор серии Vamos можно
установить на направляющие типа GCX, используемые в наркозных аппаратах Fabius, или на любую
совместимую настенную направляющую.
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Безопасность и простота применения

Серия Vamos в своей простой конструкции реализует стандартную философию управления Dräger: Выбор –
Регулировка – Подтверждение. Это позволяет легко научиться применять монитор серии Vamos. Благодаря
высококонтрастному дисплею все значения хорошо видны при больших углах обзора.

Совместимость с принадлежностями для пульсоксиметрии

Возможность контроля SpO2, реализуемая мониторами серии Vamos, основана на применении технологии
Nellcor, используемой во многих датчиках и принадлежностях для пульсоксиметрии, представленных на
рынке. Это позволяет выбрать из большого ассортимента устройств для мониторинга SpO2, сохраняя
полную совместимость.

Повышенная автономность

Мониторы серии Vamos могут быть оснащены дополнительным аккумулятором, который обеспечивает
полную работу в течение более 60 минут при отключении от основного источника питания. Вы сохраните
возможность выполнения мониторинга при транспортировке или при отключении сетевого питания.

Возможность масштабирования на месте

Если потребуется расширить имеющиеся возможности, вы сможете установить средства мониторинга пяти
анестетиков и N2O на месте с минимальным временем простоя и без длительного прерывания рабочего
процесса.

WaterLock 2: Улучшенная защита от загрязнения

Мониторы серии Vamos оснащены влагосборником WaterLock 2. Поры используемой в нем двойной
гидрофобной мембраны размером в 2 мкм свободно пропускают газы, эффективно предотвращая
микробное загрязнение и конденсацию. Точный контроль углекислого газа обеспечивается даже в весьма
сложных условиях, таких как анестезия с минимальным потоком газа, при которой сильная конденсация
может стать серьезной проблемой. Пробы газа и продувочные газы остаются свободными от конденсата.
Высокоэкономичный, WaterLock 2 может быть опорожнен в любое время и требует лишь ежемесячной
замены.
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Dräger Fabius GS premium

The Dräger Fabius GS - это простая в использовании и
высокоэффективная анестезиологическая установка, готовая к
будущему. Она имеет прочную конструкцию с модульной архитектурой
и широким спектром возможностей вентиляции. Установка Fabius
GS premium может быть настроена в соответствии с вашими
требованиями.
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Dräger Fabius plus XL

Dräger Fabius plus XL сочетает надежность немецкого инженерного
мастерства с высокоэффективной вентиляционной терапией.
Благодаря масштабируемой концепции дизайна аппарата вы сможете
подобрать качественную, необходимую сегодня версию рабочей
станции, не упуская из виду цели и потребности в будущем.
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Dräger Fabius Tiro

Получите максимальную отдачу даже от самых небольших пространств
благодаря компактному, но полнофункциональному решению
анестезиологической системы, предназначенной для использования в
различных специализированных условиях.
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WaterLock 2

Идеальное устройство для точного измерения газов.
Dräger WaterLock 2 надежно защищает газовый датчик от попадания
воды. Мембранная технология, разработанная компанией Dräger для
WaterLock 2 предохраняет систему измерения газа от попадания
любых бактерий и микробов. WaterLock 2 безопасен, гигиеничен и
прост в обращении. Его легко опорожнить.

Однородные продукты
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Модули Scio Four

O2, CO2, N2O и летучие анестетики с первого взгляда:
Газоанализаторы Scio Four могут быть использованы с монитором
Infinity везде.
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Эксплуатационные характеристики
Масса 1,9 кг без аккумулятора

2,4 кг с аккумулятором
Размеры (В x Ш x Г) 16,6 см x 24,0 см x 16,5 см
Сетевое питание от 100 до 240 В ~ 50/60 Гц
Время работы от резервного аккумулятора Минимум 60 минут
Интерфейсы устройства 1 x RS 232 (протокол MEDIBUS)

Условия окружающей среды
Температура от 10 до 40 °C (от 50 до 104 °F)
Давление окружающей среды от 620 до 1100 гПа (от 10,2 до 15,9 psi)

Эквивалент высоты 4000 м

Характеристики
Диапазон от 0 до 10 об. %
Точность ±(0,43 об. % + 8 % отн.)

CO2

Время отклика (t10/90) < 350 мс

Диапазон от 0 до 100 об. %
Точность ±(2 об. % + 8 % отн.)

N2O

Время отклика (t10/90) < 500 мс

Диапазон от 0 до 8,5 об. % (изофлюран и галотан)
от 0 до 10 об. % (севофлюран и
энфлюран)
от 0 до 20 об. % (десфлюран)

Точность ±(0,20 об. % + 15 % отн.)

Анестетики

Время отклика (t10/90) < 500 мс

Диапазон от 0 до 100 /минЧастота дыхания
Точность от 0 до 60/мин ±1 /мин

> 60 /мин не указано
Совместимость с датчиками Nellcor OxiMax и Dräger DuraSensor
Диапазон от 1 до 100 %
Точность (для взрослых)
от 1 до 69 % не указано
от 70 до 100 % ±2 % (MAX-A, MAX-P, MAX-I, MAX-N)

±3 % (DuraSensor DS-100A)
Точность (для новорожденных)
от 1 до 69 % не указано

SpO2

от 70 до 100 % ±3 % (MAX-N)
Диапазон от 20 до 250 /минЧастота импульсов SpO2

Точность ±3 /мин

Классификация устройства
Класс защиты (IEC 60601-1) Класс 2, тип BF, для постоянной работы
Защита от проникновения жидкостей и твердых частиц
(IEC60601-1)

IP21

Классификация в соответствии с ЕС
директивой 93/42/EEC, Приложение IX

IIa

Код UMDNS/код GMDN 17-445 / 41688
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Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах.
Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается
данный материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.

Штаб-квартира
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

Производитель:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
23542 Lübeck, Германия

РОССИЯ
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15-20
Факс +7 495 775 15-21
info.russia@draeger.com
.

Сервисный центр
Электрозаводская ул., д.33,
стр.4
Москва Россия 107076
Тел. +7 495 775 15-20
Факс +7 495 662-72-23
info.russia@draeger.com
.

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact
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