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Ваш Помощник в Ангиографии

MEDRAD® Mark 7 Arterion - новое 
поколение автоматических инъекторов 
линейки Mark, предназначенных для 
ангиографии и эндоваскулярной 
хирургии
 

 

Оптимизация введения контрастного средства
• Поддержание и контроль заданных параметров введения

контрастного средства: скорость и объем

Индикация остаточного объема контрастного средства в шприце

Возможность работы с многофазными протоколами

Возможность создания и хранения до 35 протоколов

Возможность работы в переменном режиме при манипуляциях 
на коронарных артериях и других сосудах малого диаметра*
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Удобство в работе
•

 
Русифицированный интерфейс со встроенной системой  подсказок
по работе с инъектором и установке расходных материалов

Цветной сенсорный экран монитора

Отображение информации о введении на экране  монитора

Фронтальная загрузка шприца

•

* При условии использования функции Vflow (вариабельный поток) и однороазового
ручного контроллера

 •

•

Сервисная поддержка
•

•

Консультативная поддержка пользователей

 

Гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание 

• Широкий выбор программ технического обслуживания 

Поддержка после установки оборудования
• Специалисты компании  Байер проводят  инструктаж 

по работе с оборудованием на рабочем месте оператора 
после покупки и установки оборудования

  Система инъекторная для Ангиографии



MEDRAD® Mark 7 Arterion

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

MEDRAD® Mark 7 Arterion получает
высокие оценки в опросе

удовлетворенности клиентов*

97% говорят, что MEDRAD® Mark 7 Arterion хорошо себя зарекомендовал в работе

97% рекомендуют инъектор MEDRAD® Mark 7 Arterion 

97% закупят вновь MEDRAD® Mark 7 Arterion 

92% видят преимущества инъектора MEDRAD® Mark 7 Arterion в сравнении с инъектором,
который они использовали ранее

80% оценивают работу инъектора MEDRAD® Mark 7 Arterion как отличное или очень хорошее

1. Простота в эксплуатации, установке расходных материалов и их смены, после проведения процедуры.

2. Надежная работа, минимальный простой обородования, хорошая сервисная поддержка.

3. Оптимальный профиль безопасности и эффективности в рутинной практике.

* Опрос  удовлетворенности клиентов Bayer на основании  мнений 125 пользователей из Италии, Германии и США, декабрь, 2016

   

Специалисты по всему миру выбирают данный инъектор в качестве надежного 
помощника и отмечают простоту,  безопасность и надежность его работы. Пользо-
ватели MEDRAD® Mark 7 Arterion утверждают, что с высокой вероятностью готовы 
рекомендовать данный инъектор и приобрели бы вновь.   



 

 

 

 

 

Одноразовые стерильные расходные материалы

  

  
 

Факс:

Производитель
Bayer Medical Care Inc.
1 Bayer Drive
Indianola, PA 15051-0780
U.S.A.
Тел.: +1-412-767-2400

+1-800-633-7231
 +1-412-676-4120

 

   
   

Европейское представительство
Bayer Medical Care B.V.
Horsterweg 24
6199 AC Maastricht Airport
The Netherlands
Тел.: +31 (0)43-3585601
Факс: +31 (0)43-3656598

 

Все права защищены.
Настоящая публикация или какая-либо ее часть не подлежат переводу на другие языки, переизданию на любом физическом носителе или в электронной форме (включая 
создание фотокопий, запись на ленте, микрофотокопирование), хранению на носителе данных или в компьютерной системе без прямого письменного разрешения компании 
Bayer Medical Care Inc.
Все товарные марки и товарные знаки являются собственностью BAYER, если не указано иное,  или если они каким-либо иным образом не рассматриваются в качестве 
собственности третьих сторон. За актуальной информацией обратитесь к уполномоченному представителю компании BAYER.

Продукт Каталожный номер

MEDRAD® Mark 7 Arterion

Система инъекторная MEDRAD® Mark 7 Arterion, пьедестальная 
конфигурация

ART 700 PEDL 

Система инъекторная MEDRAD® Mark 7 Arterion, настольная 
конфигурация

ART 700 TABL 

Программное обеспечение для переменного режима
введения (вариабельный поток)

ART 700 VFL

Шприц одноразовый 150 мл, с трубкой для быстрого 
заполнения (25 шт/коробка)

ART 700 SYR

       

       

 

Информация о продукте: MEDRAD® Mark 7 Arterion Технические характеристики  

Техническая спецификация

Скорость потока 
(фиксированный режим)

Скорость потока 
(переменный режим)*

Фазированное введение до 4-х фаз (позволяет за одно введение вводить
различные объемы контрастного средства с 
различной скоростью)

 
 

Объем:

 

Предельное давление:

 150 мл с шагом повышения 1 мл

  0.1-45 мл/с,  шаг повышения скорости 
  введения 0.1 мл/с

  0.1-59.9 мл/мин,  шаг повышения скорости 
  введения 0.1 мл/мин

689–8273 кПа с шагом повышения 1 кПа
Время нарастания потока:
Время задержки:

0.0–99.9 с, шаг возрастания 0.1 с

Скорость заполнения:
Объем заполнения: 1-150 мл, шаг повышения 1 мл 

История введений:
Создание и хранение до 35  протоколовПамять:
До 50 инъекций в памяти

Функция MEDRAD® VFlow

0.1-10 мл/с с шагом повышения 0.1 мл/с

100 –1200 psi с шагом повышения 1 psi

Программируемое в диапазоне от 0.0–99.9 с, 
шаг возрастания 0.1 с
1–10 мл/с, шаг возрастания 0.1 мл/с

*При условии использования функции Vflow (вариабельный поток) 

АО «БАЙЕР»
107113 Москва,
3-я Рыбинская ул, 18, стр.2
Тел.: +7 495 231-12-00
www.bayer.ru

MEDRAD® Mark 7 Arterion, настольная конфигурация

ISI функция: Позволяет синхронизировать введение 
контрастного средства и рентгеновской 
экспозиции 

MEDRAD® Mark 7 Arterion, пьедестальная конфигурация

Четкое направление. От диагностики к лечению.
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