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ПОДХОДЯЩИЙ ДИЗАЙН

ТОЧНАЯ СБОРКА

Dolphin
CPAP

Пузырьковый CPAP нового поколения, сочетающий в себе новейшие
технологии в области респираторной помощи и мониторинга пациентов с
исключительной ценностью.
- все детали моющиеся и многоразовые
- собственный источник воздуха с электронным блендером
- встраиваемый пульсоксиметр Masimo
- 3 часа резервного питания от батареи (без тепла и влажности)

Firefly
phototherapy

Отмеченное наградами устройство для двусторонней
фототерапии, разработанное для легкого, эффективного и
точного лечения желтухи новорожденных.
- низкие эксплуатационные расходы
- долгий срок службы - до +60000 часов
- Компактный размер
- 3 часа резервного питания от батареи (опционально)

Colibri
phototherapy

Фототерапия с использованием светодиодов высокой мощности,
обеспечивающая оптимальную дальность действия синего света и
максимальное покрытие кожи для более быстрого лечения желтухи.
- низкие эксплуатационные расходы
- долгий срок службы - до 44000 часов
- совместим с лучистыми обогревателями и инкубаторами
- 3 часа резервного питания от батареи (опционально)

Wallaby
Warmer

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Эффективное и удобное устройство для предотвращения и лечения
переохлаждения с дистанционным управлением температурой и
обнаружением объектов для дополнительного контроля и безопасности.
- кровать с регулируемым углом наклона (до 12 градусов)
- регулируемый потолочный блок (горизонтальный)
- рентгеновский лоток
- Светодиодный индикатор процедуры и сенсорный ЖК-экран
- 3 часа резервного питания от батареи (только свет и мониторинг)

Beluga
resuscitator

Разработано международной командой экспертов

Мы нацелены на борьбу с детской заболеваемостью и смертностью. Мы создали отличную сеть
медицинских экспертов во Вьетнаме и во всем мире, которые активно участвуют в процессе
разработки наших устройств, чтобы гарантировать применимость наших устройств для ухода за
новорожденными во всех средах.

Простой в использовании реанимационный аппарат с тройником,
подходящий для неотложной помощи и родильных отделений
- встроенный блендер
- встроенный 4-х часовой аккумулятор
- Портативный и может использоваться в горизонтальном или
вертикальном положении
- удобный сенсорный экран

Impala

ventilator
Компактный аппарат ИВЛ, подходящий для палат скорой помощи
и интенсивной терапии.
- встроенный блендер и мониторинг FiO2
- встроенный 4-х часовой аккумулятор
- доступны режимы давления, объема, высокого потока и CPAP
- контролируемый целевой PIP и постоянный PEEP

MTTS
предлагает

инновационные
и

экономичные
решения для

- 1,100,000 пациентов
- 6500 устройств
- 45 стран
- 600 больниц

новорожденных,
нуждающихся
в интенсивной

медицинской помощи.
info@mtts-asia.com
www.mtts-asia.com
+84 24 3766 6521
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