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Интеллектуальная единая 
система подачи жидкости

Stellant® Sx 
Инъекционная система для КТ



Система Stellant Sx производства
MEDRAD – то, что нужно для настоящего
и будущего компьютерной томографии

«Технология Stellant Sx
Single Xpanded помогла
существенно повысить
качество исследований
методом компьютерной
томографической
ангиографии».

Кнопка заполнения
• Подает определенное количество

контрастного вещества в катетер,

вытесняя воздух.

Удаленная проверка на
наличие воздуха

• Подтверждает отсутствие воздуха

в канале подачи жидкости в

головке инъектора, исключая

возможность введения воздуха.

Функция дистанционной
активизации

• Активизация инъекционной

системы путем нажатия кнопки,

расположенной непосредственно

на головке инъектора.

Быстрая и легкая установка 
шприц-колбы

• Просто защелкните шприц-колбу 
в любом положении.

• Если шприц-колба с контрастным
веществом пуста, поршень
выдвигается вперед автоматически.

• Просто поверните шприц-колбу, чтобы
снять ее после окончания процедуры –
поршень автоматически вернется 
в исходное положение.

Встроенная функция
автоматического заполнения

• Просто подключите канал подачи
жидкости, и в шприц-колбу будет
автоматически загружено контрастное
вещество в количестве, необходимом
согласно протоколу исследования.

Улучшенная конструкция
шприц-колбы экономит
время и повышает
пропускную способность

Заправочная трубка

• Излишек контрастного

вещества при заполнении

катетера поступает 

в мини-резервуар.

Уже четыре десятилетия компания MEDRAD вводит инновации в медицинские технологии,
производя наиболее современное медицинское оборудование. Мы по-прежнему уделяем
большое внимание введению контрастного вещества и представляем новую инъекционную
систему Stellant Sx. Stellant Sx представляет собой результат изучения потребностей 
и пожеланий специалистов-медиков, выполняющих наиболее сложные исследования
методом компьютерной томографии.
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Performance. For life.

С 1964 г. компания MEDRAD разрабатывает продукцию, на которую полагаются врачи во всем мире и использование
которой позволяет достигнуть наилучшего результата. Результата, который дает возможность врачу поставить более
точный диагноз, а следовательно, обеспечить пациенту наилучшее лечение. Такой же результат – равно как и высочайший
уровень поддержки, которого вы ждете от компании MEDRAD – обеспечен и при использовании новой инъекционной
системы Stellant Sx для компьютерной томографии.

Цветной сенсорный
экран

• Современный цветной

сенсорный экран

делает работу с

системой понятнее 

и нагляднее.

• Экран хорошо читается

и имеет антибликовое

покрытие.

• Удобный переход 

с одной страницы на

другую без прокрутки.

• Хранение и вызов до 32

различных протоколов.

График давления

• Отображает давление в шприц-колбе в ходе
инъекции.

• Позволяет оператору снизить риск для пациента
благодаря выводу графика давления в реальном
времени.

График инъекции

• Обеспечивает графическое отображение всего
процесса инъекции в режиме реального времени.
Вам будет достаточно одного взгляда, чтобы
понять, что было запрограммировано и на каком
этапе выполнения протокола находится система.

Функция таймера

• Таймер запускается в начале инъекции. Эта
функция особенно полезна для задания времени
начала отсроченной фазы сканирования.

Задержка сканирования

• Позволяет использовать предустановленную
задержку инъекции для максимальной
синхронизации со сканером.

Возможность многофазового
программирования

• До шести фаз и режимы Hold («Удержание») 
и Pause («Пауза») обеспечивают работу со
сложными современными протоколами
сканирования.

Блокировка протокола

• С помощью дисплея можно заблокировать
текущий протокол, чтобы обеспечить
возможность дистанционной активизации 
и инъекции со стороны пациента с целью
повышения безопасности.

Новый пользовательский
интерфейс Stellant имеет
множество важных
функций

Интерфейс Stellant изначально

должен был стать самым 

интуитивно понятным и удобным 

из всех существующих.



Компания MEDRAD сохраняет за собой право изменять
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Параметры инъекции

Скорость потока (диапазон и шаг изменения) 0,1–10 мл/с с шагом 0,1 мл

Объем (диапазон и шаг изменения) от 1 мл до полной емкости шприц-колбы с шагом 1 мл

Программируемый предел давления, кПа Шприц-колба 200 мл: 2241 кПа

Задержка сканирования 0–300 с (5 мин) с шагом 1 с

Пауза 1–900 с (15 минут) с шагом 1 с

Удержание Максимальное время удержания 20 минут

Шприц-колбы (емкость) Одноразовая стерильная шприц-колба 200 мл

Максимальное число фаз 6

Максимальное число протоколов 32

Дополнительные характеристики

Требования к электропитанию 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц

(напряжение перем. тока/частота)

Диапазон нагрева шприц-колбы 95 ± 9 °F

35 ± 5 °C

Варианты крепления головки Подвесная потолочная консоль или напольная 

стойка (стойка включает встроенный штатив 

для внутривенных вливаний)

Механические 
характеристики Высота Ширина Глубина Масса

Головка одноемкостного 15,5 см 21,8 см 36,8 см 5,4 кг 
инъектора (без шприц-колбы)

Блок управления 34,3 см 31,9 см 22,5 см 3,7 кг

с дисплеем и стойкой Только экран = 8,6 см

Базовый блок 29,2 см 27,9 см 22,2 см 6,2 кг

Оформление заказов

Все перечисленные системы включают стандартный набор проводов

Номер по каталогу: SCT 121 Номер по каталогу: SCT 122

Инъекционная система Stellant Sx Инъекционная система Stellant Sx

с головкой на стойке с подвесной потолочной консолью

MEDRAD – надежность, высококлассная поддержка и сервис
• Высочайшая надежность оборудования.

• Не имеющая равных послепродажная поддержка.

• Компетентная и надежная служба технической поддержки.

• Ознакомьтесь с программами по профилактическому обслуживанию, а также с условиями расширенной гарантии компании MEDRAD. 

MEDRAD Europe B.V.
Европейская штаб-квартира
P.O. Box 205
6190 AE Beek
Нидерланды
Тел. +31 (0) 43-3585600
Факс: +31 (0) 43-3656598
medrad-nederland@medrad.com

www.medrad.com
За подробной информацией
обращайтесь по адресу:
info@medrad.com


