Аксессуары и учебные
принадлежности для AED Pro

®

Электроды

CPR-D-padz®
Уникальные электроды CPR-D-padz для взрослых выполнены в
виде единой электродной накладки, что обеспечивает быстрое
и правильное наложение электродов на грудь пациента. Эти
электроды измеряют глубину и частоту компрессий грудной
клетки и передают эти данные на дефибриллятор ZOLL AED
Pro®. Срок хранения электродов CPR-D-padz составляет 5
лет — это самый продолжительный срок хранения одноразовых
электродов.

Pedi-padz® II

CPR Stat-padz®

Дефибриллятор AED Pro оснащен уникальным
педиатрическим алгоритмом распознавания
жизнеугрожающих аритмий сердца у детей. Электроды
Pedi-padz II предназначены для пациентов младше
8 лет или весом менее 25 кг. AED Pro распознает
педиатрические электроды в момент их подключения
и переключается со взрослого на педиатрический
алгоритм анализа ЭКГ. Срок хранения электродов
Pedi-padz II составляет два года.

Два отдельных электрода с функцией контроля качества
компрессий Real CPR Help®. Срок хранения 24 мес.
Каталожный № 8900-0400 (8 шт. в упаковке)
Каталожный № 8900-0402 (1 шт. в упаковке)

Каталожный № 8900-0810

Каталожный № 8900-0800

ЭКГ-электроды

ЭКГ-кабель пациента для AED Pro, стандарт IEC

Коробка, содержащая 200 пакетов.
(По 3 электрода для ЭКГ в пакете)

Для мониторинга II-го отведения ЭКГ,
3-х жильный.

Каталожный № 8900-0003

Каталожный № 8000-0839

Принадлежности
Неперезаряжаемая литий-ионная
батарея для AED Pro

Аккумуляторная батарея SurePower®

Зарядное устройство SurePower

Аккумуляторная батарея SurePower представляет собой
перезаряжаемый источник питания на литий-ионных
батареях, обеспечивающих надежное питание как при
нечастом применении изделия, так и при регулярном
использовании специалистами по оказанию первой помощи.
Модуль батареи оснащен функцией самопроверки,
сохраняет в памяти историю использования и перезарядки,
а также снабжен индикатором заряда, указывающим
остающееся время работы. Все это позволяет убедиться, что
дефибриллятор AED Pro имеет надежное энергообеспечение.
Зарядное устройство не включено в комплект поставки.

Зарядное устройство SurePower позволяет одновременно
проверять, калибровать и перезаряжать батареи SurePower. Эта
система максимально увеличивает срок службы и надежность
перезаряжаемых батарей ZOLL. Совместима с батареями SurePower
и всеми ранее выпускавшимися перезаряжаемыми батареями ZOLL.
Также совместима с батареей SurePower II (необходим адаптер для
зарядного отсека, продаваемый отдельно). Батареи не включены в
комплект поставки.

Каталожный № 8019-0535

Максимальный срок эксплуатации 5
лет. Не подлежит перезарядке.

Мягкая сумка для
транспортировки AED Pro

Каталожный № 8000-0860

Каталожный № 8000-0810

Литой виниловый кейс для
AED Pro

Жесткий кейс для AED Pro

Снабжен отсеком для запасной
батареи.

Особо прочный кейс с ячейками из
вспененного материала.

Каталожный № 8000-0832

Каталожный № 8000-0875

Каталожный № 8050-0030
Dura-padz®

Зарядное устройство SurePower
с отсеком для одной батареи

Простые многофункциональные
электроды для мониторинга ЭКГ
и дефибрилляции. Оптимальное
решение для ситуаций, когда СЛР,
вероятно, не потребуется.

Предназначено для проверки,
рекалибровки и перезарядки
одной батареи ZOLL SurePower
или SurePower II. Не совместимо
с никель-кадмиевыми или свинцовокислотными аккумуляторными
батареями. Батареи не включены в
комплект поставки.

Каталожный № 8900-0300

Каталожный № 8200-000100
CPR-Dura-padz®

Dura-padz® ГЕЛЬ

Многоразовые электроды для мониторинга ЭКГ,
дефибрилляции и кардиостимуляции. В комплекте с
АНД Pro обеспечивает условия для СЛР Real Help®,
See Thru CPR® и RapidShock Analysis.

ГЕЛЬ Dura-padz одноразового
пользования хранится в отдельных
экономичных упаковках и не
растекается.

Каталожный № 8900-000310

Каталожный № 8900-0325

Аксессуары для
обучения
Симулятор See-Thru CPR®
Этот симулятор генерирует наиболее распространенные
типы ЭКГ ритмов в трех отведениях в целях обучения
и демонстрации, а также симулирует See-Thru CPR® —
новейшую технологию фильтрации ЭКГ от механических
помех с целью сокращения продолжительности пауз между
компрессиями. Также совместим с дефибрилляторами ZOLL X
Series® и R Series®.

Демонстрационные электроды
CPR-D-padz
Демонстрационные электроды для
использования с дефибрилляторами
AED Pro или AED Plus (требуют наличия
самого дефибриллятора и симулятора).
Каталожный № 8900-5007

Каталожный № 8009-0751

Переносной тренажер ZOLL
Этот облегченный переносной учебный тренажер
включает плоский манекен-силуэт со встроенным
симулятором сердечного ритма и электродом
CPR-D-Demo для демонстрации работы AED Pro.
Легко складывается и вмещается в небольшую
сумку для переноски, поставляемую для удобства
вместе с комплектом.

Демонстрационный комплект
AED Plus
Также идеально подходящий для демонстрации Real CPR
Help® с AED Pro, комплект включает демонстрационный
электрод CPR-D-padz и манекен-торс в большой сумке
для переноски. (Сам дефибриллятор AED Pro
и симулятор не включены)
Каталожный № 8000-0834

Каталожный № 8008-0006

Симулятор AED Pro
Симулирует сердечный ритм и ЭКГ по
трем отведениям для демонстрации
дефибриллятора AED Pro.
Каталожный № 8000-000925

Демонстрационные электроды CPR Statpadz
Демонстрационные электроды для
использования с дефибрилляторами
AED Pro или AED Plus (требуют наличия
самого дефибриллятора и симулятора).
Каталожный № 8900-0190

Демонстрационный манекен
Голова манекена сделана
подвижной для демонстрации
восстановления проходимости
дыхательных путей.
Каталожный № 8000-0835

Компания ZOLL Medical Corporation, входящая в группу Asahi Kasei Group, занимается разработкой и продажей изделий
медицинского назначения и программного обеспечения, помогающих усовершенствовать неотложную медицинскую
помощь и позволяющих спасать жизни людей за счет повышения эффективности медицинской помощи и оптимизации
работы. Предлагая изделия для дефибрилляции и мониторинга, поддержания кровообращения и СЛР, управления
данными, инфузионной терапии, терапевтической терморегуляции и искусственной вентиляции легких, компания ZOLL
предоставляет широкий набор технологий для медицинского персонала, сотрудников скорой медицинской помощи,
пожарных, а также неквалифицированных спасателей, которые оказывают помощь пострадавшим, нуждающимся в
реанимации и интенсивной терапии. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.zoll.com.
Группа Asahi Kasei Group является многопрофильной группой компаний под управлением холдинга Asahi Kasei Corp.,
работающего в отраслях химической и волоконной промышленности, строительства и производства строительных
материалов, электроники и сфере производства медицинского оборудования для здравоохранения. Среди изделий
медицинского назначения – устройства и системы для интенсивной терапии, диализа, лечебного афереза, переливания
крови. Компания также выпускает биотерапевтические и фармацевтические средства, диагностические реактивы и
препараты для клинического питания. В группе Asahi Kasei Group работают более 30 000 сотрудников
в более чем 100 странах. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/.
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