
 

 Radical-7®

 

Монитор Radical-7. Переворот в области измерений 
 
Объединяя последние достижения компании Masimo в сфере неинвазивных технологий, 
новый пульсоксиметр Radical-7 расширяет принципы традиционного мониторинга 
пульсоксиметрии, автоматизируя процесс ухода за пациентами и создавая возможность без 
промедления адаптироваться к измерению состояния пациента.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Переворот в области измерений 
Неинвазивный и непрерывный мониторинг 

>  Технология Masimo SET® гарантирует непревзойденную точность измерений даже при подвижности 
пациента и в условиях низкой перфузии, что доказывают многочисленные научные и клинические 
исследования;     
>  Индекс перфузии (PI) помогает оценивать периферический кровоток;  

>  Показатели общего гемоглобина (SpHb) помогают своевременно диагностировать скрытые кровотечения 
и уменьшать объем гемотрансфузии во время операции.    
>  Индекс вариабельности плетизмограммы (PVI) помогает оценить реакцию на инфузионную терапию и 
скорректировать ее тактику, уменьшая риски;  
>  Содержание карбоксигемоглобина (SpCO) помогает оценить содержание монооксида углерода (CO) в 

крови, способствуя раннему выявлению и предотвращению отравления организма СО; 
>  Содержание метгемоглобина (SpMet) содействует выявлению и устранению реакции на широко 

используемые препараты;     
>   Акустический мониторинг дыхания (RRa) диагностирует на ранней стадии дыхательную 

недостаточность и неудовлетворительное состояние пациента;    
  

  Преимущества пульсоксиметр Radical-7 
>  Стандартная интегрированная беспроводная связь 802.11, радио и Bluetooth; 

>   Простота эксплуатации и преимущества цветного сенсорного экрана;   

>   Гибкая конфигурация параметров измерений согласно клинической необходимости;     

>  Выбор одного или двух трендов простым движением, а также развертывание и свертывание трендов для анализа 
пульсоксиметрии в режиме реального времени;        

>  Подсветка профиля устройства для более легкой настройки и быстрого измерения параметров;   

>   Универсальный поворотный экран монитора, автоматическая смена горизонтального или вертикального вида;    

>   Индикатор качества сигнала (Signal IQ)  для большей уверенности в точности отображаемых показателей;    

>   Расширенные возможности мониторинга до 4-ех часов работы на портативной батарее;    

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

Точность измерения сатурации кислорода (%SpO2)  
Диапазон  измерения…………………………………………..0 -100% 
Сатурация ………………………………………………………70-100%  
При неподвижности пациента  
    Взрослые/Младенцы/Дети:......................................... ……+/- 2%  
    Новорожденные:…………………..…………………………...+/- 3% 
При подвижности пациента . 
    Взрослые/Младенцы/Дети/Новорожденные: ....................+/- 3%  
 При низкой перфузии  
    Взрослые/Младенцы/Дети/Новорожденные: ...................+/- 3%  
Сатурация ………………………………………………………..60-80%  
При подвижности пациента . 
    Взрослые/Младенцы/Дети:.................................................+/- 3%  
 
Точность измерения частоты пульса (PR, уд/мин) 
Диапазон измерения ………………………………..…25 -240 уд/мин  
При неподвижности пациента 
   Взрослые/Дети/Младенцы/Новорожденные: ............+/- 3 уд/мин  
При подвижности пациента  
   Взрослые/Дети/Младенцы/Новорожденные: ...........+/- 5 уд/мин  
При низкой перфузии 
   Взрослые/Дети/Младенцы/Новорожденные: ..........+/- 3 уд/мин  
 
Точность измерения частота дыхания (RRa, вд/минуту) 
Диапазон  измерения…………………………………….4-70 вд/мин 
Взрослые/Дети ……………………………………….….4-70± вд/мин 
 
Точность измерения общего гемоглобина (SpHb, г/дл)  
Диапазон измерения ………………………………………....0-25 г/дл  
Взрослые/Дети/Младенцы/......................................8-17г/дл± 1г/гд 
 
Точность измерения метгемоглобина (%SpMet) 
Диапазон измерения ………………………………………..…0-99,9% 
Взрослые/Дети/Младенцы/Новорожденные: ……….…1-15% ± 1% 
 
Точность измерения карбоксигемоглобина (%SpCO)  
Диапазоне измерения ……………………………………………0-99% 
 Взрослые/Дети/Младенцы: .......................................... 1- 40% ± 3%  
 
Индекс изменения плетизмограммы (PVI), индекс перфузии 
(PI), содержание кислорода в крови (SpOC) 
Диапазон измерения ………………………………….… PVI 0-100% 
Диапазон измерения …………………………………...PI 0,02 – 20% 
Диапазон SpOC………………………………..… 0-35 мл/дл в крови 
 
Шаг и единицы измерения   
Насыщение кислорода (% SpO2)  …………..............................1%  
Частота пульса ………….…………………………….……..1 уд/мин 
Частота дыхания (RRa) ………………………………...…1вдох/мин  

Общий гемоглобин (SpHb, г/дл) ……………………………0,1г/дл. 
Метгемоглобин (%SpMet) ………………………………………0,1% 
Карбоксигемоглобин (%SpCO) …………………………………1% 
 
Батареи / Портативный монитор  
Тип .................................. …... литий-полимерный аккумулятор  
Емкость (время работы) …………………..........................4 часа 
Время зарядки ………………………………………………..3 часа  
 
Батареи / Стационарный монитор (с RDS-1B)  
Тип ........................................................................................NiMH  
Емкость (время работы) ………………….......................10 часов 
Время зарядки ……………………………………………….6 часов  
 
Окружающая среда   
Диапазон рабочих температур ......................................5° - 40°C 
Температура хранения……………………………..-40°C  - + 70°С 
Диапазон влажности…………………..5 - 95%, без конденсации 
Эксплуатационная высота………………………….. -304 - 5486 м   
 
Габариты и вес  
Размеры: ...................................................22,6см x 8,9 см х 5,3 см  
Стационарный монитор……………….. 8,9 см х 26,7 см х 19,6 см 
Вес (портативный монитор) .................................................0,54 кг  
Вес (док-станции, модель  RDS 1. 2 и 3)…………………….1,14 кг 
Вес (стационарный монитор, модель  RDS 1. 2 и 3)………1,73 кг 
 
 Тренды 
До 96 часов хранения показаний при 2-ух секундном шаге 
изменрения. Вывод данных на PC с установленной утилитой 
Masimo TrendComTM   
 
Режимы SpO2 
Режим усреднения……… ………….2,4,8,10,12, 14 или 16 секунд 
Чувствительность………………………….. APODTM, Норма и МАХ   
 
Режим RRa 
Режим усреднения……… ……………….0, 10, 20 ,30, 60 секунд  
  
Тревожная сигнализация  
 Звуковой и визуальный сигнал тревоги при превышении верхних 
и нижних пределов для параметров: SpO2, SpHb, SpCO, SpMet, 
PR, PI, PVI  
 
 Дисплей и индикаторы  
%SpO2, %SpMet, %SpCO, SpHb (г/дл), SpOC (мл/дл), PVI, частота 
пульса (PR), PI, SIQ, индикаторы состояния устройства, беспроводной 
сети, тревожной сигнализации, датчиков и заряда батареи, индикатор 
режима чувствительности,  FastSat.   

    ДОК-СТАНЦИЯ  

 
Док-станция Radical®, RDS-1  

Поставляется с возможностью выбора шнура питания и разъема для 
последовательного вывода, оборудована аналоговым выходом / 
разъемом для вызова медсестры и разъемом для кабеля SatShare.  
 

 
  




