
Устройство для фототерапии со светодиодной подсветкой для эффективного 
лечения желтухи новорожденных с резервным аккумулятором до 12 часов
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Распределитель:

For more information or to place an order please contact us at:

info@mtts-asia.com

+84 24 37 666 521

http://mtts-asia.com

No 26, Lane 41 An Duong Vuong Street
Phu Thuong Ward, Tay Ho District
Hanoi, Vietnam

MEDICAL TECHNOLOGY TRANSFER AND SERVICES Co., LTD

 

60 см x 55 см x 155 см

26 см x 65 см x 108 см

16,0 кг

25 см

Размеры агрегата (максимальная высота)

Транспортные (в штучной упаковке) габариты

Регулировка высоты

   

Габаритные размеры и вес

Нетто

  
 

- Выбираемые пользователем «стандартный» и «интенсивный» режимы
- Может использоваться с недоношенными и доношенными новорожденными.
- Совместимость с любыми лучистыми обогревателями, 
  детской кроваткой или инкубатором, доступными на рынке.
- Никаких движущихся частей, никаких внутренних вентиляторов

Обычно

- Оптимальный световой спектр для лечения желтухи
- Регулировка высоты максимально увеличивает воздействие на поверхность кожи

Светодиодные фонари

- Блок питания медицинского класса
- Трехконтактное соединение для безопасного электрического заземления (класс I)
- Сохранение энергии

Источник питания

- Кнопка включения / выключения.
- Кнопка управления для переключения между нормальным и интенсивным режимами

ISO 13485: 2016 Certi�ed Company

PT-CL-MKT-01-Rev-1.07RU

Дисплей / индикаторы

- Яркий, читаемый светодиодный дисплей показывает время процедуры.
- Счетчик времени лечения
- Счетчик общего системного времени (срок службы)
- Счетчик общего времени системы в интенсивном режиме (срок службы)
- Индикатор стандартного / интенсивного режима

Стандарты

Электрические параметры

ГАРАНТИЯ

 

Панель управления

Стоять

- Регулируемая высота (115-140 см от источника света) для разной высоты кровати
- Прочные ролики с замками

 

   ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ  ПУНКТ ЗАКАЗА №

 

Информация для заказа и обслуживания

Повязка на глаз  YPT-1013  Размер: регулируемый
Запасной аккумулятор  CL1-1020  Внутренний - 2 часа
Cветомер   LM-800

Руководство пользователя CL1-1031/2/3/4/5 EN, VN, FR, SP, RU

Colibri PT    CL1-1000  Основной модуль

АКСЕССУАРЫ  ПУНКТ ЗАКАЗА №

-  

Стандарты 

60 Вт, 100-240 В переменного тока, 47/63 Гц

ISO  13485: 2016

 
 

Вес с упаковкой 23,5 кг

Пиковая длина волны
 

 
    

От 445 до 465 нм

Технические характеристики 

 

 

 

455 нм

60 000 часов

50 см х 30 см

Стандартный режим: 33.0 µW.cm   .nm 

Срок службы лампы

Средняя спектральная освещенность

Пик светового спектра

Эффективная площадь поверхности
-2 -1

Интенсивный режим: 57.6 µW.cm    .nm -2 -1

Коэффициент однородности 
освещенности

Стандартный режим: 0.59 (Соответствует IEC --> 0.4)

EN 60601-1:2006/AC2010

Уникальная угловая конструкция Colibri обеспечивает максимальное 
покрытие кожи

Поперечное сечение Colibri показывает, что мощные светодиоды Philips LUXEON 
расположены таким образом, чтобы пациенту была оказана эффективная фототерапия 
на 75% поверхности кожи. 

Гарантия   1 год В соответствии с политикой MTTS

Интенсивный режим:: 0.58 (Соответствует IEC --> 0.4)

EN IEC 60601-2-50: 2003


