CPX Express

®

Кардио-респираторное тестирование

Лечащие врачи и физиологи во всем мире полагаются на систему CPX Express, которая
обеспечивает быструю, простую и точную оценку кардиореспираторной системы.
Благодаря компактной конструкции она эффективно использует пространство и
не вызывает трудностей при транспортировке. Благодаря полной спирометрии,
анализу по циклам дыхания, а также датчикам кислорода и диоксида углерода,
эта система обеспечивает точную оценку метаболизма и всестороннюю оценку
сердечно-легочной функции. Она достаточно универсальна для исследования
пациентов с любым уровнем здоровья — от взрослых и детей с симптоматическими
ограничениями до спортсменов высокого класса. Сенсорный экран высокого
разрешения с понятными значками упрощает использование системы.
Благодаря самой передовой технологии и лидерству в клинической и спортивной
медицине, удерживаемому уже более тридцати лет, CPX Express является
превосходным решением, которое будет полезно Вашим пациентам в течение
многих лет.

www.mgcdiagnostics.com

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА УПРОЩАЕ Т РАБОТ У

˚˚
˚˚

Цветной сенсорный экран высокого разрешения
обеспечивает простую навигацию с помощью значков.
Виртуальная клавиатура с поддержкой множества языков
и локализованное программное обеспечение делают
тестирование и отчеты удобными для просмотра и обработки.
Интуитивно понятное программное обеспечение помогает
оператору на протяжении всего тестирования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАК ТЕРИС ТИКИ
РАЗМЕР

24 см
˚˚Высота:
Ширина: 19 см
˚˚Глубина: 26,7 см
˚˚Масса: 4,2 кг
˚˚
ХАРАКТЕРИС ТИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
˚˚
100–240 В / 50–60 Гц
˚
˚
АНА ЛИЗ O
КОМПАК ТНАЯ КОНС ТРУКЦИЯ
гальванический
Малая площадь измерительного блока , позволяющая
˚˚Тип:
Диапазон датчика: 0–100 %
˚˚устанавливать систему на стол и легко транспортировать ее
˚˚Диапазон применения: 5–85 %
˚˚Отклик: (10–90 %) <130 мс
Полностью интегрированный компьютер и модуль
˚˚анализатора со встроенной памятью для хранения данных
˚˚Разрешение: ±0,1 %
˚˚Погрешность: <1 %
˚˚
ПОЛНАЯ ФУНКЦИОНА ЛЬНОС ТЬ
АНА ЛИЗ CO
Полная спирометрия, включающая измерения перед, и после
недисперсионный инфракрасный (NDIR)
˚˚бронхопровокации – форсированная емкость легких, жизненная ˚˚Тип:
Диапазон датчика: 0–15 %
˚˚Диапазон применения: 0–10 %
емкость легких и максимальная емкости произвольная
˚˚Отклик: (10–90 %) <130 мс
вентиляция (MVV)
˚˚Разрешение: ±0,1 %
по циклам дыхания при сердечно-легочной
˚˚
˚˚Исследование
ОТБОР ПРОБЫ ГАЗА
нагрузке, включая измерение концентраций кислорода и
система отбора проб с осушением газа
диоксида углерода в конце спокойного выдоха, а также многих
˚˚Собственная
Скорость потока отбора пробы: 180 мл/мин
других параметров нагрузки
˚˚Время прогрева: 30 минут после «холодного» запуска
˚˚
СКОРОС ТЬ И ПРОС ТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОТОКА
автоматическая калибровка обеспечивает
датчик потока preVent
˚˚30-секундная
˚˚Запатентованный
Технология двухсторонней трубки Пито
точность и воспроизводимость результатов в любых
˚˚Погрешность: ±3 % или 50 мл, в зависимости от того,
условиях.
˚˚что больше
Выберите протокол теста среди популярных вариантов
8,64 мл/с
˚˚или создайте свой собственный, а затем просто коснитесь
˚˚Разрешение:
Диапазон: ±18 л/с
˚˚
значка «Начало».
ИНТЕРФЕЙСЫ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УС ТРОЙС ТВ
сердечных сокращений TTL от совместимого
ДАТЧИК ПОТОК А PRE VENT
˚˚Частота
устройства ЭКГ
Благодаря отсутствию движущихся деталей,
или беговая дорожка USB
˚˚запатентованный датчик потока preVent компании MGC
˚˚Велотренажер
Принтер USB, совместимый с Windows
Diagnostics можно легко стерилизовать или утилизировать
˚˚Дополнительная мышь
˚˚Дополнительная внешняя клавиатура
после исследования для обеспечения рентабельности
˚˚Пульсоксиметр 9700 и 7500 Nonin
инфекционного контроля.
˚˚
Датчик потока preVent можно использовать как в покое,
ОПЦИИ
˚˚так и при максимальной нагрузке, как с мундштуком, так
тележка
˚˚Мобильная
Велоэргометр
и с запатентованной маской ComfortFit компании MGC
˚˚Беговая дорожка
Diagnostics этот датчик обеспечивает наиболее легкое и
˚˚Принтер
комфортное тестирование из всех доступных.
˚˚
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Кардио- респиараторное тестирование
˚˚Спирометрия,
измерение до и после бронхопровокации
˚˚
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