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Производитель:
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Скорость потока Контрастное средство

Фиксированная скорость введения:  задается 
пользователем в диапазоне 1—45 мл/с,
шаг повышения скорости инфузии 1 мл/с;
Регулируемая скорость: контролируемый 
пользователем регулируемый диапазон
от 1 до 10 мл/с, шаг повышения дозы 0,1 мл

Физиологический раствор
Фиксированная скорость: 1 мл/с

Контролируемый пользователем объем
от 1 до 150 мл с шагом повышения 1 мл

Пределы давления Задаваемые пользователем пределы от 300 
фунтов/кв.дюйм до 1 200 фунтов/кв.дюйм, шаг 
повышения дозы 1 фунт/кв.дюйм

Уровень заполнения Ручное или автоматическое заполнение 2 мл/с

Подогреватель
шприца

35 ± 5 ºС (≥ 1 часа)

Задержка инъекции 0,1 с до 0—99,9 с

Возможность программирования в диапазоне 
от 0,1 до 9,9 сек и шагом увеличения 0,1 сек. 

Хранение до 40 настраиваемых 
инъекционных протоколов 

 Штативная или настольная конфигурация

26 см (~10,5 дюйма), цветной сенсорный экран

Варианты
установки

Требования
к источникам
питания

Номинальное напряжение 100—200 Вольт 
перем. тока, 50 или 60 Гц, 12,75 А;
200—240 Вольт перем. тока, 50 или 60 Гц, 5,3 А

ISI функция Обеспечивает синхронизацию введения 
контрастного средства и время начала 
исследования. 

Контроль воздуха Детектор наличия воздуха и датчик 
уровня жидкости

Гемодинамическое
мониторирование

Автоматический переход в режим контроля 
гемодинамики  после введения 
физиологического раствора и контрастного 
средства (непрерывный инвазивный 
мониторинг артериального давления)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ПРОДУКТ АРТИКУЛ
Устройство с держателем-
стойкой для системы Avanta............AVA 500 PEDL
Устройство с держателем
для настольной установки
системы Avanta ..................................AVA 500 TABL

Расходные материалы, рассчитанные на проведение 
процедуры для нескольких пациентов 

Набор MPAT ...................................AVA 500 MPAT
Ручное управляющее
устройство ......................................AVA 500 HC

Набор для пациента индивидуальный
Набор с возможностью подключения
гемодинамического датчика ......AVA 500 SPAT L
Набор без возможности
подключения датчика ..................AVA 500 SPAT Angio
Одноразовое использование
Одноразовый чехол дисплея
блока управления .........................AVA 500 DCOV
Одноразовое использование
Одноразовый чехол ручного
управляющего устройства...........AVA 500 HCS
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«МЕДРАД, ИНК.»
Уан Медрад Драйв
Индианола, штат Пенсильвания
15051-078, США
Тел: +1 (412) 767-2400
Другое: +1 (800) 633-7231
Факс: +1 (412) 767-4120
www.interventional.bayer.com

Указания, спецификации и доступность могут
варьироваться в зависимости от страны. Обратитесь
в местное представительство производителя продукта и к 
Информации по использованию продукта для Вашей страны.
Инъекционная система MEDRAD Avanta предназначена для 
внутрисосудистого введения контрастного вещества и 
промывочных растворов во время ангиографических 
процедур. Обратитесь к инструкции по использованию 
продукта для получения более точной и полной информации.
Bayer, логотип Bayer, MEDRAD и Avanta являются 
зарегистрированными торговыми знаками компании «Байер» 
в США и других странах. «Байер» © 2013 год.

«МЕДРАД» является частью компании «Байер Хелскеа»
4340-TAB 12|2013

Преимущества использования автоматического
устройства для введения контрастного средства

Система для инъекционного введения контрастных средств



 
Avanta

AVA 500 
PEDL

AVA 500 
SPAT L

Система для инъекционного введения контрастных средств

Контроль дозирования
контрастного средства1,3

Автоматическое введение контрастного средства позволяет 
ввести точное, заранее установленное количество контрастного  
препарата, обеспечивая высокую скорость прохождения 
контраста даже через катетеры небольшого диаметра, которые 
часто используются при доступе через лучевую артерию. 

Сокращение лучевой нагрузки
Позволяет Вам вводить контрастное средство с синхронизацией 
начала исследования  дистанционно с помощью ручного 
управляющего устройства, предохраняя Вас от воздействия 
источника излучения.

Контроль использования
контрастного средства
Специально разработанный дизайн наборов для введения 
контрастного препарата позволяют проводить исследования 
последовательно пяти пациентам, что сокращает расход 
контрастного средства.

Сохранение качества снимков3

Болюсный контроль, синхронизация введения контраста с 
началом исследования, а также  быстрое введение контрастного 
средства через катетеры небольшого диаметра дают возможность 
получать снимки высокого качества с использованием меньшего 
количества контрастного средства.

Расходные материалы
Набор с длинными гибкими трубками, рассчитанными на 
применение для одного пациента, с возможностью подключения 
трансдьюсера для постоянного мониторинга гемодинамики и 
набор с трубками без порта для подключения трансдьюсера 
разработан для проведения простых диагностических процедур.

Большой, удобный интерфейс
Большой, четкий сенсорный дисплей легок в управлении, с него 
легко читать любую информацию. Крепления для стола позволяют 
Вам разместить экран на любой стороне.

Эргономичный дизайн ручного управления
Использование  ручного управляющего устройства Avanta,  
имеющего  форму шприца, позволяет Вам получать тот же 
результат, что и при надавливании на поршень шприца при 
ручном введении контрастного средства : нажмите до конца на 
поршень, чтобы увеличить дозу контрастного средства, или 
надавите на поршень до середины, чтобы ввести половину 
запрограммированного объема.

Поддержка международного
уровня по всему миру
Компания «Байер» обеспечивает обслуживание продаваемой 
продукции по всему миру с помощью специально обученных 
технических специалистов, которые быстро и квалифицированно 
реагируют на Ваши потребности.

AVA 500
SPAT ANGIO

Преимущество:

Ваши пациенты, Ваша команда,
Ваша больница, все преимущества
технологии Avanta
Система для инъекционного введения контрастных
средств от «МЕДРАД», новатора в сфере
автоматизированных инъекционных устройств.


