Информация для заказа
Описание продукции
Аппарат дозированного сбора и смешивания донорской крови TRANSWAAG Disk 01
Аппарат дозированного сбора и смешивания донорской крови TRANSWAAG KL

Кат. номер
97.8700.115
97.8700.090

Дополнительные принадлежности к TRANSWAAG Disk 01
Зарядное устройство TRANSWAAG для аккумуляторов NiMH
(интегрировано в транспортный корпус)
Аккумулятор NiMH
(12 V, 3000 mA, интегрировано в транспортный корпус, время работы не менее 8 часов)
RAM карта. Записываемая карта памяти (до 200 комплектов данных)
8 Port RS 232 интерфейсный модуль (соединение до 8 Transwaag Disk 01 к компьютеру)
TW кабель RS 232, 2 метра (соединение Transwaag Disk 01 к компьютеру)
Сканер штрих кода

97.8700.224
97.8700.232
97.8700.235
97.8700.237
97.8700.239
97.8700.242

Программное обеспечение
Операционная система Transwaag Disk 01
сконфигурированная под требования заказчика, например:
- Конфигурация меню пользователя
- Режимы сканирования
- Сохранение данных «online» или через RAM карту
- Связь с центральным компьютером
Транспортный корпус

97.8700.254

TRANSWAAG
97.8700.989

Технические данные
Размеры (Ш х В х Г)
Вес
Расчетное напряжение
Точность взвешивания
Класс защиты
Условия окружающей среды

Безопасный способ сбора
донорской крови

180 х 210 х 370 (мм)
4,3 кг
240 В, 50-60 Гц
1% макс. при весе 500г
Класс II тип В
от - 10O С до +45O С, относительная влажность 85%

109316, Россия, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 28А
Тел. +7 (800) 234 2860
e-mail: info@saharaonline.ru
www.saharaonline.ru

TRANSWAAG Убедительная технология!
Помешивающий поднос
• Адаптирован для гемоконтейнеров
• Легко снимается и чистится

Зажим трубки
• Закрытый механизм зажима (нет риска
повреждения для пользователя)
• Индикация положения трубки
• Устройство пережатия в середине аппарата (максимальная длина трубки к донору)
• По достижении заданного количества крови автоматически пережимается трансфузионная трубка .

Сигнал тревоги
• При низком кровотоке
• Время донации истекло
• Сбои при донации

Функции TRANSWAAG Disk 01
Работа аппарата от аккумулятора позволяет использовать
TRANSWAAG Disk 01 не только в стационарных условиях, но и на
выездах. Прибор автоматически учитывает вес пластикатной тары с
раствором антикоагулянта для сбора донорской крови. Непрерывный мониторинг (время взятия крови, количество крови в граммах
или мл, отображение на дисплее запланированного количества
крови и скорости кровотока). Контроль времени взятия крови (время взятия крови проверяется постоянно. При достижении предварительно установленного предела, взятие крови прекращается
автоматически). В зависимости от выбранной единицы измерения
целевое количество крови за одну процедуру взятия крови составляет от 100 до 500 мл (100 г - 550 г) с шагом по 10мл (г).
Выбор в зависимости от выбранной единицы измерения целевого количества крови за одну процедуру взятия составляет от 100
до 500 мл (100 г - 550 г) с шагом по 10мл (г). Стандартный объем
составляет 450 мл или 500 мл (475г или 528 г). Встроенная операционная система позволяет эффективно и безопасно протоколировать все процессы донации:
• Сканер считывает все общеизвестные форматы штрих кодов
• Данные о донациях могут сохранены на RAM карте или на центральном компьютере.

Сканер штрих кода

Аккумулятор и зарядное устройство
Меню пользователя на русском языке
• Параметры могут быть установлены индивидуально

ЖК дисплей с подсветкой
• Четкие инструкции для пользователя в процессе
всей донации
• Постоянный мониторинг
• Время сбора крови
• Объем собранной крови
• Объем заданный

RAM карта

Индикаторы
• Количество крови достигнуто
• Индикатор скорости кровотока
• Индикатор подключения к эл. сети
• Емкость аккумулятора

Переносной компьютер,
где могут храниться данные о донациях

