Hill-Rom®
Процедурная каталка с транспортной
системой IntelliDrive®

Меньше нагрузки и стресса лучше результат.
Начав пользоваться нашей новой процедурной каталкой
с транспортной системой IntelliDrive®, Вы сразу
почувствуете разницу в мощности и удобстве
работы с ней.
Это различие начинается с легкого сцепления, более
плавной работы и четырехстороннего тормоза
и управления. Но это - только начало.
Со временем Вы поймете, как важно иметь каталку
с дополнительным приводом. Пациенты чувствуют
плавность движения. Администраторы видят высокую
эффективность и понимают, что правильно вложили
деньги. И самый важный результат - снижается нагрузка
на медицинский персонал.

Коротко о
• Система ведущих колес позволяет легко начать
движение, нажав ногой на педаль
• Четырехсторонний тормоз и управление для
обеспечения идеальной маневренности
в ограниченном пространстве
• Трехуровневая стационарная инфузионная стойка
доступна тогда, когда Вам это нужно
• Эргономичные транспортировочные ручки
со встроенным держателем инфузионной стойки
позволяют легко установить каталку в нужное
положение
• Держатель шнура питания, позволяющий легко
хранить его и избегать лишних перегибов
• Грузоподъемность 317,5 кг

Использование новейших каталок Hill-Rom позволит Вам увидеть положительные
результаты и почувствовать разницу.

Hill-Rom®
Процедурная каталка с транспортной
системой IntelliDrive®

Технические характеристики
Аккумуляторная батарея
Срок службы аккумуляторной батареи
использовании .................................................... 12 часов при нормальном
Время перезарядки............................................. Максимум 8 часов

Гарантия
Гарантия на детали - два года, гарантия на сварные швы рамы - весь
срок службы

Стандартные функции

Длина боковых поручней.............................................. 119,4 см
Высота боковых поручней над ложем......................... 36,8 см
Размеры матраса............................................................ 66 см x 190,5 см
или 76,2 см x 190,5 см

Транспортная система IntelliDrive®
Грузоподъемность 317,5 кг
Ширина 66,04 см
Педали тормоза и управления с 4-х сторон
Трехуровневая стационарная инфузионная стойка
Эргономичные транспортировочные ручки с держателем встроенной
инфузионной стойки
Встроенный лоток для инструментов
Встроенный держатель кислородного баллона
Задвижные поручни OneStep®
Поролоновый огнеупорный матрас Comfortline® толщиной 7,62 см
Поручни, инфузионная стойка и бамперы, выполненные в зеленом
цвете, для облегчения визуальной идентификации

Максимальный угол подъема изголовья................... 90°
Прямое/обратное положение Тренделенбурга.......... 18°
Зазор между полом и нижней частью рамы.............. 8,9 см
Модуль привода ............................................................ 3,8 см
Диаметр роликов............................................................ 20,3 см
Электропитание.............................................................. 120 В переменного тока, Гц
Максимальный допустимый вес.................................. 317,5 кг

Держатель шнура электропитания

France
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.............................................

Deutschland
Nederland
Italia
Suisse/Schweiz
(deutschsprachig)

+33 (0)2 97 50 92 12

Österreich

+44 (0)1530 411000
0800 8 63 55 37
+31 (0)347 32 35 32
+ 39 (0)2 950541
+41 (0)21 706 21 30
+41 (0)21 706 21 38

Ireland

..........................................................................................................

.........................................................................................

......................................................................................................................................................

........................................................

.....................................

Тормоз и управление на четырех углах

Iberia

....................................................................................................

.......................................................................................................................

..................................................................................................................................

Nordic Countries

+43 (0)2243 28550

+353 (0)1 413 6005

........................................................

Дополнительные функции
Ширина 76,2 см
Функция BackSaver Fowler® (включает ручную регулировку коленного
сочленения)
Опция Auto Contour™ (включает функцию BackSaver Fowler®)
Ручная регулировка коленного сочленения
Гидравлические педали для подъема и опускания ножной секции
Встроенные весы с 2-х сторонним экраном
Рентгенопрозрачное ложе
Огнеупорный матрас из плотного поролона толщиной 10,16 см
Огнеупорный поролоновый матрас Comfortline® комбинированной
плотности толщиной 12,7 см
Терапевтическая поверхность Tempur-Pedic® толщиной 7,62 или 10,16 см
Матрас см AccuMax Quantum™ (Elastimax® или Hypolex®) толщиной 12,7 см

Дополнительное оборудование
Дополнительная инфузионная стойка
Подлокотник
Складная полка в ножной секции
Удлинитель ножной секции
Устройство для транспортировки
инфузионной стойки кислородом
Держатель кислородного баллона
Лоток для пациента
Подушка
Лоток для процедурных
принадлежностей

Эргономичные транспортировочные ручки
и трехуровневая стационарная инфузионная
стойка

www.hill-rom.com

+34 (0)93 6856000
+46 (0)20 78 10 30

Export
Contact your local Hill-Rom
distributor or contact your Area Manager via
+1 812 934 8173
website or call
...................................................................

........................................................................................

Держатели голеней
Держатель карт
Съемная полка в ножной секции
Система поддержки капельницы
Держатель баллона с жидким
Держатель бумажных рулонов
Чехлы для боковых поручней
Транспортные ремни
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Нижнее положение: от пола до ложа.......................... 58 см
Верхнее положение: от пола до ложа.......................... 87 см
Общая длина................................................................... 214,6 см
Общая ширина
(с поднятыми боковыми поручнями)......................... 81,3 см
или 91,4 см
Общая ширина
(с опущенными боковыми поручнями)...................... 74,3 см
или 84,4 см

