
Портативные дефибрилляторы

PRIMEDIC™ DefiMonitor XD

Дефибрилляторы серии DefiMonitor XD

XD1, XD3, XD10, XD30, XD100, XD110, XD300, XD330 - новая серия 
профеcсиональных дефибрилляторов-мониторов с бифазным импульсом. 
дефибрилляторы PRIMEDIC™ отличаются высокой надежностью, 
простотой использования и привлекательными ценами.

особенности:
• Бифазный дефибрилляционый импульс с инновационной технологией 
стабилизации силы тока (CCD) 
• асинхронная/Синхронизированная (кардиоверсия) дефибрилляция 
• Большой высококонтрастный LCD-монитор 
• Простой пользовательский интерфейс 
• Русскоязычное меню 
• аккумулятор высокой емкости 
• Встроенное зарядное устройство 
• Ударопрочный корпус 
• Высочайшая надежность 
• Прекрасное соотношение цена/качество

HeartSave AED и HeartSave AED-M

Дефибриллятор

новый PRIMEDIC™ HeartSave - это убедительный выбор в пользу простого 
и понятного управления, быстрого применения и высокой надежности.
модельный ряд данной серии аппаратов: HeartSave AED, HeartSave 
AED-M, HeartSave 6, HeartSave 6S.
HeartSave AED - автоматический внешний дефибриллятор со встроенным 
анализом 1-канальной ЭКГ, голосовыми подсказками и визуальной 
индикацией, внутренней памятью.
HeartSave AED-M - автоматический внешний дефибриллятор со 
встроенным монитором для отображения времени использования, ЭКГ-
кривой, ЧСС, количества диагностированных Фж/жт и проведенных 
дефибрилляций.

особенности:
• Бифазный дефибрилляционный импульс со стабилизацией тока 
• интуитивно понятный интерфейс 
• Управление при помощи одной кнопки 
• Заранее подключенные дефибрилляционные электроды savepads 
• не требует от оператора выбора энергии 
• Время набора заряда <10 сек 
• цикл из 3 последовательных дефибрилляций <60 сек
• Flash-карта savecard емкостью от 30 мин. для экг и аудио-записи 
• Встроенный индикатор состояния прибора 
• Ударопрочная конструкция 
• Большой жк-дисплей с разрешением 320 х 240 пикселей 
• Передача данных через инфракрасный порт или flash-карту 
• Голосовые подсказки 
• Spо2, опционально

ПОРТАТИВНЫЕ ДЕфИБРИЛЛЯТОРЫ

XD1 XD3 XD10 XD30 XD100 XD110 XD300 XD330

Ручной режим работы • • • • • • • •

Автоматический режим работы • • • •

NELLCOR пульсокисметрия • • • •

Встроенный наружний кардиостимулятор • • • •

Серия DefiMonitor XD
Дефибрилляция:

Уровни энергии: 5/10/20/30/50/ 
100/200/300/360

Количество разрядов 
максимальной мощности 
(полностью разряженная 
батарея): 

56

Время зарядки до 
максимальной мощности: 12 секунд

Монитор:
Высококонтрастный 
жидкокристаллический: 2-канальный

Разрешение: 320 х 240 пикселей
Размер экрана, диагональ 100 х 80 мм, 144 мм (5,7'')
Термопринтер: 3-канальная печать
Ширина бумаги: 58 мм

Электропитание: 100 80 мм

Сменный NiCd аккумулятор: 10.8 В/1.7 ач
Время 100% зарядки: 1.5 часа
Общие характеристики:
Габариты: 26 х 35 х 17 см
Вес: 4,5 кг

HeartSave AED и HeartSave AED-M
Дефибрилляция

Режимы работы: асинхронный и с автоматической 
синхронизацией, внешний

Форма импульса: Бифазный импульс со стабилизацией 
тока

Разряды: 100 разрядов (при полностью 
заряженном аккумуляторе)

Энергия: 40-360 дж

Время набора заряда: < 12 секунд (при полностью заряженном 
аккумуляторе)

Габариты: 26 х 28 х 9 см
Вес: 1,8/2,0 кг (без устройства электропитания)

2,3/2,5 кг (с устройством электропитания)


