Бодиплетизмограф серии Elite™
Сравнение возможностей
МАКСИМА ЛЬНЫЙ ПОЛЕ ЗНЫЙ
ОБЪЕМ

полезное
˚˚Максимальное
пространство для пациента
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˚˚
˚˚
˚˚

при минимальном
внутреннем объеме
Объем Platinum Elite составляет
726 л, в то время как аппараты
конкурентов имеют объемы от
850 до 1000 л
Меньше «мертвого»
пространства
Более быстрая балансировка
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Аппарат конкурента

УНИК А ЛЬНАЯ КОМПАК ТНАЯ
КОНС ТРУКЦИЯ

Аппарат конкурента
105,4 см

площадь основания,
˚˚Малая
позволяющая выполнять

2
104 см

81,3 см
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˚˚

144,8 см

установку в маленьких
или переполненных
лабораториях
Дверь с нулевым зазором
обеспечивает более
эффективное использование
доступного пространства

МАКСИМА ЛЬНОЕ ПРОС ТРАНС ТВО
Д ЛЯ СИДЕНИЯ ПАЦИЕНТА

пространство
˚˚Внутреннее
аппарата обеспечивает

˚˚
˚˚
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оптимальный комфорт для пациента
Идеально для крупных пациентов
Оператор видит пациента без
каких-либо преград по сравнению
с боковым обзором в аппарате
конкурента с ограниченным
зрительным контактом
MGC Diagnostics

Аппарат конкурента

БОЛЬШЕ МЕС ТА Д ЛЯ КОЛЕНЕЙ
И С Т УПНЕЙ
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31,8 см

45,7 см

68,6 см
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44,5 см
Аппарат конкурента

места для коленей
˚˚Больше
высоких пациентов
размещение
˚˚Удобное
пациентов с длиной ступни
до 45,7 см

ОТС У ТС ТВИЕ ФУНКЦИОНА ЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО
МАССЕ ПАЦИЕНТА

конструкция позволяет исследовать крупных
˚˚Прочная
пациентов
5

кресла меньшего размера
˚˚Предустановленные
в аппаратах конкурентов имеют ограничения по весу
до 350–400 фунтов (158,8–181,4 кг) в зависимости от
технических характеристик, заявленных изготовителем
Надувное уплотнение

Аварийная разблокировка
уплотнения на
боковой панели

Механический
замок

6

MGC Diagnostics

Аппарат
конкурента

БЕ ЗОПАСНОС ТЬ

надувное уплотнение
˚˚Бесшумное
кабины с внутренней и внешней
безопасной разблокировкой
Отсутствие механических замков
Нет повреждения кабины
при экстренном снятии боковой
панели (в случае сбоя замка)

˚˚
˚˚
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Аппарат конкурента

ОТС У ТС ТВИЕ НЕОБХОДИМОС ТИ
ПОДНИМАТЬС Я НА С Т УПЕНЬК У

и простой вход, нужно
˚˚Безопасный
только повернуться и сесть
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доступ для пациентов
˚˚Простой
с ограниченными возможностями

˚˚Устойчивое сиденье без вращения
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Аппарат конкурента

ПАЦИЕНТЫ С КАПЕ ЛЬНИЦАМИ

пациентов без отсоединения капельниц
˚˚Исследование
двери не пережимает магистраль капельницы
˚˚Уплотнение
Экономия времени на подготовку пациента
˚˚

8

ПАЦИЕНТЫ НА ИНВА ЛИДНЫХ КОЛЯСК АХ
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пациентов на инвалидных колясках внутри или снаружи кабины
˚˚Исследование
Простота перемещения пациента на коляске — полный доступ для технологов,
˚˚помогающих переместить пациента
перемещения требуется всего один технолог
˚˚Для
˚˚Не требуется специальной кабины, специального кресла или пандусов
Рост пациента на иллюстрациях 180,3 см
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