ИСКУССТВО СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ
СТРЕСС-СИСТЕМЫ
СТРЕСС-СИСТЕМЫ С ГАЗОАНАЛИЗОМ
КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИЯ
МОНИТОРИНГ ЭКГ ПО ХОЛТЕРУ
МОНИТОРИНГ АД ПО ХОЛТЕРУ
ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ
УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ
СПИРОМЕТРЫ
МОНИТОРЫ ПАЦИЕНТА

FRED® easy (First Responder External Defibrillator)
Новая концепция автоматических наружных дефибрилляторов

FRED® easy –
идеальный прибор для использования
как врачами, так и парамедиками!
•
•
•
•

•
•

Простое управление
Легкий
Голосовые подсказки
ЖК-дисплей (текстовые инструкции,
кривая ЭКГ, время работы, количество
разрядов, емкость батареи и памяти,
тип используемых электродов)
Сохранение ЭКГ и событий
Автоматическое переключение в детский
режим при подсоединении педиатрических
электродов

FRED® easy Trainer:
для обучения работе с АНД.
•
•
•

•

Управление аналогично настоящим
приборам
Запрограммированные сценарии
Пульт дистанционного управления
позволяет преподавателю выбирать
и контролировать сценарий
Электроды для обучения, подходящие
для любого манекена.

При остановке сердца счет идет на секунды:
каждая минута промедления снижает шансы пациента на выживание.
В большинстве случаев смерть наступает в течение 10 минут.
Автоматические дефибрилляторы SCHILLER делают процесс проведения
реанимационных мероприятий простым, быстрым и эффективным.

Доступные версии
FRED® easy:
Полностью автоматический режим:
наложите электроды на пациента и включите прибор.
Дефибриллятор самостоятельно проведет анализ ЭКГ и
в случае необходимости подаст разряд.

Полуавтоматический режим:
наложите электроды на пациента, включите прибор и
следуйте инструкциям; дефибриллятор самостоятельно
проведет анализ ЭКГ и в случае необходимости даст рекомендацию провести дефибрилляцию - нажмите на клавишу подачи разряда.

Ручной режим:
врач может самостоятельно принять решение о необходимости подачи разряда, не дожидаясь анализа ЭКГ от
дефибриллятора.

FRED® easy Online:
дефибриллятор передает в информационную сеть данные о состоянии прибора и информацию с карты памяти.
Центральная станция может соединять несколько десятков приборов, постоянно подключенных к сети.

Прорыв в области кардиодефибрилляции – энергия, спасающая жизни!
Во всех дефибрилляторах SCHILLER используется импульс Multipulse Biowave®.
Меньшее повреждение миокарда благодаря уникальным характеристикам
дефибрилляционных волн увеличивает шансы на выживание.
Multipulse Biowave® – бифазный многочастотный дефибрилляционный импульс
с фиксированной длительностью фаз, при этом модуляция импульс-пауза зависит
от сопротивления грудной клетки пациента.

FRED® easyport
Первый в мире карманный дефибриллятор.

FRED® easyport – дефибриллятор, который может поместиться в кармане или чемоданчике врача; отвечает всем требованиям к
современному Автоматическому Наружному
Дефибриллятору.
•
•
•
•

Легкий – 450 г (включая батарею)
Компактный – размеры: 133 x 126 x 35 мм
ЖК-дисплей высокого разрешения
Удобная сумка для ношения на поясе

Пациенты группы риска могут иметь свой
собственный прибор после того, как они и
члены их семей пройдут соответствующий
инструктаж.

АО «ШИЛЛЕР.РУ»:
Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 15, оф. 401
Тел./факс: (495) 970 11 33, (495) 956 29 10
mail@schiller.ru, www.schiller.ru

