
Система постоянно отслеживает 22 параметра, включая 
показатель работы, затраченной на дыхание (WOB) 
и индекс быстрого поверхностного дыхания (RSBI), 
что обеспечивает поддержку принятия врачом решений 
и помощь в процессе отлучения пациента от аппарата. 
С целью дальнейшей поддержки можно инициировать 
процедуры измерения внутреннего ПДКВ (PEEPi), силы 
отрицательного дыхания (NIF) и определения 
окклюзионного давления (P0.1). 

Дополнительные параметры 
для поддержки принятия 
решений

Система обеспечивает доступ к некоторым функциям 
с помощью клавиш быстрого доступа, позволяющим 
упростить рабочий процесс, включает экстренную 
подачу O2 перед аспирацией, ручную вентиляцию, 
задержку на вдохе и выдохе и ингаляцию небулайзером.

Быстрый доступ 

Широкий диапазон режимов вентиляции позволяет 
поддерживать как полностью контролируемое, 
так и самостоятельное дыхание. Поддерживаются 
как инвазивные, так и неинвазивные режимы 
вентиляции, поэтому система может использоваться 
для любых пациентов.

Интеллектуальные режимы 
вентиляции

SynoVent серии E
Просто, интеллектуально, универсально

SynoVent E3 SynoVent E5

Интеллектуальность



Гибкая конструкция
– надежная работа

Надежные результаты

Универсальность

Готов к интеграции в сеть 
медицинского учреждения. 
Оборудован стандартным 
промышленным протоколом HL7 
для соединения с HIS/CIS. Широкий 
диапазон портов связи для быстрой 
передачи и загрузки данных. 
Подготовлен для подключения к 
мониторам пациента серии BeneView.

Компактный воздушный компрессор 
C3 может быть встроен в тележку. 
Усовершенствованная технология 
с пониженным уровнем шума, 
обеспечивает комфортную работу у 
постели пациента. Имеет длительный 
период работы, что позволяет 
использовать его как надежный 
резерв для подачи воздуха в случае 
отказа центральной системы.

Аппарат ИВЛ может 
монтироваться на консоль 
или тележку, в зависимости 
от рабочих условий.

Системы SynoVent E-series 
поддерживают большой выбор 
увлажнителей, от базового до 
версии с усовершенствованной 
регулировкой температуры и 
потока.

Для мониторинга капнографии 
компания Mindray предлагает 
технологию анализа газовых 
смесей, соответствующую 
мировому уровню. Модуль EtCO2 
для бокового потока подходит 
как для инвазивной, так и для 
неинвазивной вентиляции.

Мультипроцессорная система гарантирует непрерывную 
надежную работу вентилятора.

Защитная конструкция
Конструкция системы предусматривает изолированные 
пневматические и электронные цепи, что позволяет 
обеспечить их оптимальную производительность 
и избежать взаимного влияния

Резервная мощность
180 минут работы от батареи и дополнительный 
компрессор обеспечивают устойчивую работу 
даже в случае отказа внешних систем.

Гибкость вентиляции
Широкий диапазон режимов вентиляции, 
включая инвазивные и неинвазивные, 
обеспечивает возможность эффективного 
и гибкого клинического использования.

Резервное оборудование
Резервный аккумулятор на 180 минут и 
компрессор (опция) обеспечивают стабильную 
работу даже при отключении всех внешних 
систем питания.

Поддержка принятия решений
Расширенный мониторинг параметров 
способствует правильному принятию 
решений врачом.

Комфорт для пациента
Активный быстродействующий клапан выдоха 
обеспечивает повышенный комфорт для пациента.


