
HysteroFlow II
HysteroBalance II

Контроль жидкости

При проведении резекции матки необходим точный контроль потерь
жидкости. Чрезмерное поглощение расширяющей жидкости может
вызывать так называемый «TUR» - синдром. Система HysteroFlow II 
и HysteroBalance II обеспечивает точное и простое измерение потерь
жидкости и внутриматочного давления в закрытой системе.

✔ Тестовое пользовательское меню и удобный контроль на большом
сенсорном дисплее

✔ Безопасность пациента благодаря замкнутой системе измерения
потерь жидкости, точному контролю давления и многочисленным
сигналам тревоги

✔ Простая замена мешка с жидкостью и контейнера даже во время
процедуры

✔ Прочная тележка с универсальным держателем для контейнеров
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Насос HysteroFlow II

✔ Быстрый и точный контроль давления

✔ Автоматическая идентификация инструмента

✔ Визуальный и звуковой сигнал тревоги при определенном уровне
потери жидкости

Графический пользовательский
интерфейс с текстовой индикацией

✔ Простая настройка различных функций и параметров благодаря
интеллектуальному пользовательскому меню

✔ Большой цифровой и знаковый дисплей с индикацией текущих потерь
жидкости

✔ Удобный пользовательский интерфейс, обеспечивающий четкое
наблюдение и простой контроль соответствующих данных в ходе
процедуры

HysteroBalance II
Измерительное устройство 
и тележка

✔ Сигнал замены мешка, когда мешок с жидкостью почти пуст

✔ Автоматическое обнаружение и отображение замены мешка 
с жидкостью или контейнера

✔ Совместимость с широким набором контейнеров и мешков 
с жидкостью без дополнительных адаптеров

✔ Точное измерение входящего и исходящего потока двумя 
различными весовыми ячейками

W7053878_9-09004



HysteroFlow II

WA40620A* Насос «HysteroFlow II»,
100-240 В

В комплект поставки входят: 
насос HysteroFlow II, сетевой соединительный кабель

Технические характеристики 
Размеры  

Ширина .......................................................................370 мм 
Высота ........................................................................157 мм
Глубина.......................................................................396 мм
Вес.................................................................................6,1 кг

Питающая сеть
Напряжение..........................................................100–240 В 
Частота ....................................................................50–60 Гц 
Макс. потребляемая мощность .................................170 ВА 

Безопасность 
Класс защиты........................................................................I  
Противоударная защита ................................................IP41  
Классификация .................................................................IIb 
Данное устройство не предназначено для использования 
с горючими обезболивающими средствами (класс APG).

Окружающая среда  
Условия работы ......................................................10–40 °C 
Влажность отн. ........................................................30–75 %  
Давление воздуха ..........................................700–1060 гПа 

Условия хранения и транспортировки  
Температура ..........................................................-20–70 °C 
Влажность отн. ........................................................10–90 %  
Давление воздуха...........................................700–1060 гПа

Насос  
Регулируемые параметры  
Расход ............................................................0,03–0,5 л/мин  
Давление ...................................................35–150 мм рт. ст.  
Диапазон измерений  
Расход .................................................................0–0,5 л/мин  
Давление .....................................................0–750 мм рт. ст.  
Дебет.....................................................................±22000 мл

HysteroBalance II

WA40622A* Система уравновешивания
«HysteroBalance II»

Совместимые контейнеры:  
Bemis (3 л), Medela, Serres, Abbot (каждый по 2 и 3 л)

Технические характеристики 
Размеры  

Ширина .......................................................................640 мм  
Высота ......................................................................1145 мм  
Глубина.......................................................................655 мм  
Вес..................................................................................30 кг  
Макс. нагрузка........................................................ 2 x 22 кг  

Безопасность  
Класс защиты........................................................................I 
Противоударная защита ................................................IP21
Классификация ..................................................................IIb

HysteroFlow II
HysteroBalance II

(продолж.)
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Принадлежности

WA40634A* Комплект шлангов,
для 2 мешков с промывающей жидкостью,
стерильные,
нагнетающие и дренажные,
5 штук

WA40635A* Комплект шлангов,
для 2 мешков с промывающей жидкостью,
стерильные,
только нагнетающие,
10 штук

Принадлежности

WA40636A* Комплект шлангов,
для 2 мешков с промывающей жидкостью,
многоразового использования,
только нагнетающие,
1 штука
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