




Продуманная конструкция
Отделение реанимации – это всегда интенсивная работа и мы знаем,
что важной задачей является ускорение рабочего процесса.
Поэтому мы поставили себе цель создать аппарат, отвечающий
следующим критериям:

Разносторонний
– SV300 имеет множество режимов вентиляции и идеально подходит 
для палат интенсивной терапии

Простой
– интуитивно понятный интерфейс, который ускоряет рабочий процесс

Адаптивный
– полезные функции отвечают множествам потребностей, устройство
адаптировано к разного рода вариантам клинического использования

Мы прислушиваемся 
к вашим мнениям 
и стараемся облегчить вашу 
повседневную работу



Универсальный аппарат ИВЛ,
пригодный для использования 
в строгих условиях отделения
реанимации

Не судите об аппарате SV300 по его 
малым размерам. Он обладает 
множеством режимов ИВЛ 
и оснащен функциями, которые 
обычно выполняют аппараты 
для интенсивной терапии. 
Мы дополнительно предусмотрели 
в нем такие функции, которые вы 
не найдете даже среди самых 
лучших конкурентов.





Благодаря интуитивно понятному пользовательскому 
интерфейсу SV300 смена режимов ИВЛ требует всего 
2 простых шага. Каждая функция следует логическому 
порядку, поэтому вам не придется разбираться 
со сложным руководством пользователя. 





Мы знаем, как важно обеспечивать 
непрерывную терапию 
для пациентов. Благодаря 
турбинному аппарату ИВЛ SV300 
для палат интенсивной терапии 
вашим пациентам будет обеспечена 
поддержка и защита в любых,  даже 
самых сложных обстоятельствах. 
Отлично организованнная 
схема мониторинга 
позволит вам 
сохранить и без 
каких-либо 
затруднений 
передавать данные 
о пациенте.





Компания Mindray защищает ваши инвестиции посредством неуклонной 

разработки таких характеристик устройства, которые улучшают уход 

за пациентом и повышают долю успешных исходов лечения. Опираясь 

на 25 лет опыта в разработке аппаратов ИВЛ, мы с радостью представляем 

вам наше новое изделие – аппарат ИВЛ SV300. Аппарат SV300 построен 

на высокоспециализированной платформе и основан на современном 

промышленном оборудовании. Ваши инвестиции защищены, так как мы 

всегда предусматриваем возможность будущих обновлений и следуем 

строжайшим медицинским требованиям в их последней редакции. 



SV300 представляет собой современный аппарат ИВЛ, 

который просто настраивается, легко эксплуатируется 

и универсален по назначению.

Он оснащен множеством режимов искусственной 

вентиляции легких, которые могут поддерживать 

пациентов детского возраста и взрослых 

с расстройствами дыхания разной степени тяжести 

в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Благодаря встроенной высококачественной турбине 

аппарат SV300 обеспечивает надежную респираторную 

поддержку в инвазивных и неинвазивных 

режимах ИВЛ и устраняет зависимость 

от центрального газоснабжения.

Аппарат искусственной 
вентиляции легких 
SV300




