Простота
и универсальность
Портативный аппарат ИВЛ Philips Respironics Trilogy 202

Trilogy 202 — аппарат ИВЛ, который предназначен для проведения инвазивной и неинвазивной
вентиляции легких как в режиме с контролем по давлению, так и в режиме с контролем по
объему. Универсальность режимов респираторной поддержки и широкие возможности настройки
аппарата освобождают вас от необходимости смены аппарата при изменении состояния пациента
и обеспечивают непрерывность терапии для пациентов. Наличие в аппарате Trilogy 202 уникальной
функции компенсации утечек, которая работает в режимах вентиляции с контролем по давлению
и по объему, позволяет использовать простые пассивные контуры и таким образом экономить
время и существенно сокращать расходы. В то же время, аппарат Trilogy 202 поддерживает работу
с дыхательными контурами, предназначенными для вентиляции как с пассивным, так и с активным
выдохом, а при смене контура достаточно изменить один-единственный параметр настройки.
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Аппарат ИВЛ Trilogy 100 для лечения пациентов
на дому

Подробные данные и дистанционная
регулировка параметров
Данные о вентиляции сохраняются в цифровом
виде на защищенной карте памяти SD, поэтому
вы всегда сможете проанализировать тренды
проведенной терапии с помощью нашей
программы DirectView.

• Кривые циклов дыхания.
• Кратковременные и длительные тренды.
• Статистика и протоколы использования аппарата.

Универсальность
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Интуитивно понятное меню
для быстрой настройки

Простое подключение пассивного контура
к аппарату

Большой экран с наглядной
системой меню позволяет
быстро настраивать аппарат
для различных категорий
пациентов
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