
Семейство устройств
HeartSine® samaritan® PAD

HeartSine 
SAM 350P

HeartSine 
SAM 360P

HeartSine 
SAM 500P

с функцией 
CPR Advisor™

Основанные на анализе реокардиограммы 
инструкции относительно частоты и силы 
компрессий в режиме реального времени 
(«нажимайте жестче», «нажимайте быстрее», 
«нажимайте медленнее», «xорошие сжатия»)

X

Инструкции по СЛР с метрономом X X X

Полностью автоматическая подача разряда X

Полуавтоматическая подача разряда X X

Высокая степень пылевлагозащиты (IP56) X X X

Батарея и электроды в одном картридже — 
требуется всего одна замена X X X

Срок годности батареи и электродов — 4 года X X X

Нарастающие разряды низкой энергии (SCOPE) X X X

Рабочий диапазон импеданса: 20–230 Ом X X X

Звуковые и визуальные сигналы метронома, 
соответствующие ритму СЛР X X X

Компактность, портативность, малый вес X
1,1 кг (2,4 фунта)

X
1,1 кг (2,4 фунта)

X
1,1 кг (2,4 фунта)

Подходит для детей X X   X*

90 минут записи ЭКГ X X X

Автоматическая самодиагностика X X X

Обновление ПО на месте X X X

Включен футляр для транспортировки X X X

* При использовании с картриджем Pediatric-Pak функция CPR Advisor отключена.
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Все заявленные характеристики изделия действительны на 10/2021.

Дополнительную информацию можно получить у регионального представителя компании  
Stryker или найти на нашем веб-сайте strykeremergencycare.com

Emergency Care Public Access
Лица, пользующиеся АНД, должны пройти обучение методам СЛР и навыкам применения АНД.

Не всех пострадавших можно спасти, однако результаты исследований показывают, что своевременная дефибрилляция может существенно 
повысить процент выживаемости. АНД показан к применению как для взрослых, так и для детей. АНД можно использовать для детей весом 
менее 25 кг (55 фунтов), но в случае некоторых моделей требуются отдельные дефибрилляционные электроды.

Данная информация представлена с целью демонстрации продукции, предлагаемой компанией Stryker. Прежде чем приступить 
к использованию любого из изделий компании Stryker, необходимо изучить инструкции по эксплуатации, где приводится полный перечень 
указаний по использованию, показаний и противопоказаний к применению, предупреждений, мер предосторожности и возможных 
нежелательных явлений. Изделия могут быть доступны не во всех странах, так как наличие продукции в конкретной стране зависит от 
принятых там норм правового регулирования и лечебной практики. С вопросами о наличии продукции Stryker в вашем регионе обращайтесь 
к региональному представителю компании. Технические характеристики изделий могут быть изменены без предварительного уведомления.

Компания Stryker или ее аффилированные лица владеют или пользуются следующими товарными знаками или знаками обслуживания 
либо подали заявку на их регистрацию: CPR Advisor, HeartSine, Pad-Pak, Pediatric-Pak, samaritan, SCOPE, Stryker. Все прочие товарные знаки 
принадлежат соответствующим владельцам или держателям товарных знаков.

Отсутствие в этом списке названия изделия, функции, услуги или логотипа не означает отказ от товарного знака или других прав 
интеллектуальной собственности компании Stryker, относящихся к этому названию или логотипу.

Дефибриллятор HeartSine samaritan PAD имеет маркировку CE (класс IIb (0123)) в соответствии с директивой ЕС по 
медицинским устройствам 93/42 и другими действующими директивами. В соответствии с Регламентом по медицинским изделиям ЕС в 
конце переходного периода (май 2024 г.) или ранее это устройство будет отнесено к классу III (0123) CE. Картриджи Pad-Pak и Pediatric-Pak 
имеют маркировку CE (класс IIb (0123)) в соответствии с действующими директивами.

Дефибриллятор HeartSine samaritan PAD прошел классификацию UL. См. полную маркировку на корпусе устройства.  

Дата присвоения: 10/2021
Сделано в Великобритании
M0000005548-AA  RU
Дефибриллятор HeartSine SAM 500P отсутствует в продаже на территории США 
Copyright © 2021 Stryker.

 

HeartSine Technologies Ltd.
207 Airport Road West
Belfast, BT3 9ED
Northern Ireland
United Kingdom (Великобритания)
Тел.: +44 28 9093-9400
Факс: +44 28 9093-9401
heartsinesupport@stryker.com
heartsine.com

Stryker European 
Operations B.V.
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Netherlands (Нидерланды) 
Тел.: +31 (0) 43-3620008
Факс: +31 (0) 43-3632001

M0000005548-AA_Non_Family_Comparison_RU_1021_fnl.indd   2M0000005548-AA_Non_Family_Comparison_RU_1021_fnl.indd   2 11/4/21   8:41 AM11/4/21   8:41 AM


