
TI500 Globe-Trotter®
Транспортировка новорожденных

Транспортная система для новорожденных Dräger TI500 Globe-Trotter®
сочетает технологию Dräger TI500 с дополнительными функциями для
улучшения ухода при транспортировке.
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Преимущества
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Интегрированная система искусственной вентиляции лёгких

Транспортная система для новорожденных Dräger TI500 Globe-Trotter предназначена для перевозки
младенцев в термо-нейтральной среде, при этом она обеспечивает комплексную вентиляционную
поддержку. Система конфигурируется таким образом, чтобы искусственная вентиляция и анализаторы
кислорода могли обеспечить потребности каждого пациента.

Все элементы управления на передней панели

Все системы управления инкубатором, вентилятором, газорапределением и манометры установлены
спереди для быстрого доступа и улучшения видимости.

Внутреннее размещение газовых баллонов

Газовые баллоны находятся под инкубатором, в рамном отсеке системы, поэтому они всегда перемещаются
вместе с инкубатором. Встроенные флоуметры, хомутовые соединения и расходомеры исключают
необходимость во внешних газопроводах.

Вспомогательный расходомер

Вспомогательный расходомер входит в стандартную комплектацию системы, а дополнительный ручной
контур позволяет при необходимости выполнять реанимацию вручную Такая компоновка позволяет
вентилировать близнецов в одном инкубаторе.

Опционный воздушный компрессор

TI500 Globe-Trotter является единственной из всех ведущих транспортных систем для новорожденных,
которая имеет опцию встроенного воздушного компрессора. Это позволяет обеспечить подачу воздуха для
решения клинических задач и исключить необходимость в использовании воздушных баллонов.

Дополнительные преимущества:

‒ Средства для инфузионной терапии и мониторинга жизненно важных показателей
‒ Ремни для предотвращения случайной экстубации
‒ Возможность подзарядки аккумуляторов от дополнительного источника питания
‒ Выбор тележек
‒ Дополнительный второй аккумулятор



Принадлежности
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Принадлежности для неонатальной терапии

Высококачественные принадлежности Dräger для неонатальной
вентиляции и термотерапии содействуют развитию новорожденных,
снижают стресс, облегчают работу персонала.



Технические характеристики
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Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах.
Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается
данный материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.

Штаб-квартира
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

Производитель:
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969, USA

РОССИЯ
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15-20
Факс +7 495 775 15-21
info.russia@draeger.com

Сервисный центр
Электрозаводская ул., д.33,
стр.4
Москва Россия 107076
Тел. +7 495 775 15-20
Факс +7 495 662-72-23
info.russia@draeger.com

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact
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Высота 58,4 см
Длина 129,5 см
Ширина 56,5 см
Вес без компрессора 71,6 кг1)

Вес с компрессором 83,9 кг

Электрические характеристики
Требования к питанию перем. тока 110/120 В, 50/60/400 Гц

220/240 В, 50/60/400 Гц
Пост. ток (только инкубатор) 12 или 28 В
Ток утечки системного блока 120 В < 300 мкА + 10%

220 В < 500 мкА + 10%
Розетки перем. тока – 6 шт.
Кабель перем. тока и пост. тока инкубатора в комплекте

Характеристики батареи компрессора
Tип Герметичный гелевый перезаряжаемый аккумулятор, 12 В пост.

тока, 20 А/ч.
Время работы от аккумулятора Минимум 3 часа при установке смесителя на 21% кислорода
Ожидаемый срок службы минимум 200 полных циклов зарядки/разрядки
Время зарядки 20 часов от состояния полной разрядки
Тревожный сигнал низкого заряда батареи Когда остается 30 минут работы воздушного компрессора
Примечания: 1) Вес с одной батареей
GlobeTrotter является торговой маркой компании Dräger.


