
Компактный аппарат ИВЛ  
для взрослых пациентов и педиатрии 
Bio-Med Devices® Crossvent™ 3+

Передовой в своей области вентилятор Crossvent™ 3+ 
компании Bio-Med Devices® позволяет обеспечить 
искусственную вентиляцию легких как взрослым пациентам, 
так и детям в различных условиях – от машины «скорой» 
и отделения экстренной помощи до палат интенсивной 
терапии, послеоперационных палат пробуждения, а 
также при реабилитации после тяжелых состояний.

Bio-Med® Crossvent™ 3+ 3300

Три основные  
конфигурации
Crossvent™ 3+ доступен 
для заказа в любой из трех 
основных конфигураций: 
стандартной, с присоеди-
ненным блендером или с 
системой подсоса атмос-
ферного воздуха. 

Блендер  
O2 / воздух
Кислородно-воздушный 
смеситель (блендер) позво-
ляет при наличии газовой 
и воздушной подводки 
плавно регулировать FiO2 в 
пределах от 21 до 100%. 

Система подсоса 
воздуха 
За счет эффекта Вентури, 
она позволяет вентили-
ровать пациента 100% О2 
либо смесью О2 / воздух 1:1, 
что продлит время работы 
от одного кислородного 
баллона в ~2.7 раза.

Компактный
Размер корпуса 
аппарата всего 
28 × 25,4 × 14 см

Легкий
Вес прибора 
составляет всего 
4,8 килограмм

Универсальный
Реализованы все 
основные режи-
мы вентиляции 
и мониторинг па-
раметров ИВЛ
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Crossvent™ 3+ может работать на 
сжатом воздухе от компрессора, 
дыхательной смеси или 100% 
кислороде, при этом потребление 
рабочего газа у него совсем невелико.

Встроенная батарея обеспечивает 
работу аппарата при отключении 
от сетевого источника питания. 
Переключение на питание от батареи 
происходит автоматически, при этом 
подается звуковой сигнал тревоги. 

Полностью заряженной батареи 
хватает примерно на 6 часов работы. 

Bio-med devices® 
Crossvent™ 3+ 3300BEC

Ключевые особенности
 �Ультракомпактный и легкий
 �Непревзойденная эффективность  
в расходовании медицинских газов 
 �Длительное время работы от батареи
 �Множество режимов вентиляции 
 �Встроенный клапан ПДКВ 
 �Яркий светодиодный индикатор 
питания 
 �Коннекторы для безошибочного 
подключения дыхательного контура

Основные улучшения  
в модели Crossvent™ 3+

 �Цветной дисплей с улучшенным углом 
обзора и четкостью изображения
 �Улучшена чувствительность 
сенсорного экрана 
 �Измерение остаточного заряда 
батарей с точностью до 2% 
 �Измерение объема выдоха VE*
 �Измерение минутного выдыхаемого 
объема V̇E*

* Опция. Доступно не во всех конфигурациях.
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Параметр Значения
ПДКВ 0…35 см H2O

Триггер по давлению -0.2…-10 см H2O

Поддержка давлением (PS) 0…50 см H2O

Частота f в режиме SIMV 0.6…50 мин-1

Диапазон датчика кислорода 21 …100%

Вздох (Sigh) 0…2500 мл

Параметр Значения

Частота дыхания f 5 … 150 мин-1

Дыхательный объем VT 5 … 2500 мл

Время вдоха TI 0.10 … 3.0 сек

Соотношение вдох/выдох I:E 3:1 … 1:99

Скорость потока 1 … 120 л × мин-1

Пиковое давление вдоха 0…120 см H2O

Технические характеристики

Режимы вентиляции
 �CMV / Assist Control
 �SIMV
 �CPAP / ручная вентиляция
 �PS (поддержка давлением)
 �Вздох (Sigh)

Контролируемые  
параметры и тревоги

 �Стандартный контроль
 �Пиковое давление вдоха
 �Частота дыхания f
 �Концентрация кислорода FiO2
 �ПДКВ / постоянное 
положительное давление
 �Среднее давление вдоха
 �Разрядка батареи
 �Низкое давление подачи газа

Идеально подходит для 
 �Транспортировки пациентов 
наземным и воздушным 
транспортом
 �Внутри- и межгоспитальной 
перевозки пациентов 
 �Отделений реанимации и 
палат интенсивной терапии
 �Отделений экстренной 
помощи 
 �Послеоперационных палат 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

WWW.SAGEMED.RU    КОМПАНИЯ «СЭЙДЖ»

21



Артикул Комплектация Количество 
в упаковке

3300 Базовая комплектация Bio-Med® Crossvent™ 3+ 1

3300АС Bio-Med® Crossvent™ 3+ с системой подсоса атмосферного воздуха 1

3300АВ Bio-Med® Crossvent™ 3+ с присоединенным кислородно- 
воздушным блендером

1

3300ЕС Bio-Med® Crossvent™ 3+ с датчиком объема выдыхаемого воздуха 1

3300АЕС Bio-Med® Crossvent™ 3+ с системой подсоса атмосферного воздуха  
и датчиком объема выдыхаемого воздуха

1

3300ВЕС Bio-Med® Crossvent™ 3+ с присоединенным кислородно-воздушным 
блендером и датчиком объема выдыхаемого воздуха

1

Артикул Комплектация Количество 
в упаковке

80011 Взрослый одноразовый дыхательный контур со встроенным филь-
тром пациента, диаметр трубки 22 мм, длина 120 см

20

40011 Педиатрический одноразовый дыхательный контур со встроенным 
фильтром пациента, диаметр трубки 15 мм, длина 120 см

20

4410 Датчик потока детский/взрослый, одноразовый 10

4434 Ячейка кислородного датчика 1

Информация для заказа: Crossvent™ 3+

Расходные материалы

Все комплектации включают Дополнительные аксессуары
 �Взрослый одноразовый дыхательный контур
 �Тестовое легкое (взрослое)
 �Кислородный шланг высокого давления для 
подключения к кислородной магистрали
 �Внешний сетевой источник питания 220-240 VAC
 �Ячейку кислородного датчика с интерфейсным 
кабелем
 �Руководство по использованию и обслужива-
нию аппарата

 �Сверхпрочная мобильная стойка (включает по-
воротную скобу для крепления аппарата)
 �Штанга-держатель дыхательного контура
 �Скоба для крепления штанги-держателя дыха-
тельного контура
 �Фильтры-влагоуловители воздушной и кисло-
родной магистралей
 �Скоба для крепления блендера О2 / Air на 
стойке
 �Педиатрический одноразовый дыхательный 
контур
 �Взрослый многоразовый дыхательный контур
 �Педиатрический / взрослый датчик потока
 �Скоба для крепления аппарата к стандартной 
стойке
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