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1 1053613 Аппарат искусственной вентиляции легких Respironics V с 

принадлежностями: исполнения Respironics V60 

Основной вентиляционный блок - 1 шт. 
 

Аппарат ИВЛ Respironics V60 с микропроцессорным управлением для детей с 
весом выше 20 кг и взрослых. Доступные режимы вентилляции: CPAP, S/T, PCV , 

AVAPS, PPV  

 

2 1076723 Специальное медицинское программное обеспечение на различных 

носителях - 1 шт. 
 

Функция AutoTrak+  
 

Алгоритм AutoTrak Plus доступен в режимах S/T(спонтанная / 

синхронизированная вентиляция), PCV (вентиляция с регулируемым давлением), 

AVAPS (поддержка давления с гарантированным объемом) и PPV (вентиляция с 
положительным давлением) и предназначен для подгруппы пациентов, которым 

может потребоваться индивидуальная титрация критериев активации цикла. 

Алгоритм синхронизации Auto-Trak Plus позволяет задавать более тонкие 
настройки общего алгоритма для синхронизации дыхания пациента с аппаратом 

ИВЛ, что необходимо для больных с очень слабыми дыхательными попытками. 

3 1021671 Тестовое легкое - 1 шт. 
 

Тестовое легкое 

4 1055587 Разъем - 1 шт. 

Кислородный шланг - 1 шт. 

Шнур питания - 1 шт. 
 

5 1109866 Стойка вентилятора - 1 шт. 
 

6 332497 Элемент крепления - 1 шт.  
 
Держатель для контуров, трех-коленный 

7 1002497 Элемент крепления - 1 шт. 
 

Кронштейн для крепления держателя контуров 

8 1052986 Инструкция пользователя на бумажном носителе - 1 шт.  
 

инструкция пользователя 

9 1065830 Одинарный контур пациента для неинвазивного применения, одноразового 

пользования (1 уп. - 10 шт.) 
 

Моноаксиальный дыхательный контур для взрослых пациентов, одноразовый, 10 
шт/уп, диаметр 22 мм., состоит из: 

1. Трубка с гладкой внутренней поверхностью, длина - 1,83 м. 

2. Проксимальная линия измерения, длина - 2,13 м. 
3. Одноразовый порт выдоха 

4. Антибактериальный фильтр основного потока 

5. Фильтр порта выдоха 
6. Подвеска для трубки 
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7. Фиксатор шланга – 2 шт 

10 1076374 Аккумуляторная батарея - 1 шт.  
Аккумулятор, Li-Ion, 11Ач 

11 1019507 Маска ороназальная Respironics PerformaTrak (1 уп. - 10 шт.) 
Маска оро-назальная PerformaTrak, размер L, EE, крепление Capstrap, 

одноразовая, 10 шт/упак 

12 1052536 Маска полнолицевая Respironics PerforMax (1 уп. - 10 шт.) 
Маска полнолицевая PerforMax, размер L, EE, с креплением, одноразовая, 10 

шт/упак 

13 1063051 Маска ороназальная Respironics AF811 (1 уп. - 5 шт.) 

Маска гелевая оро-назальная AF811, размер L, EE, с креплением, одноразовая, 5 

шт/упак 

 


