
Качество, удобство и безопасность  
по доступной цене

Электрическая кровать Hill-Rom® 405  
Механическая кровать Hill-Rom® 305



Hill-Rom®
405 Электрическая кровать305  
305 Механическая кровать 

Безопасность
Безопасная конструкция кроватей моделей 305 и 405 способствует 
выздоровлению пациентов

•	 Новая	конструкция	боковых	поручней	ограждает	
пациентов	и	защищает	их	от	защемлений	и	падений

•	 Моментальное	снятие	головной	секции	открывает	
быстрый	доступ	к	голове	пациента

•	 Изменение	горизонтального	положения	кровати	с	
помощью	режима	Тренделенбур	и	обратный	Тренделенбур	
для	экстренных	ситуаций	и	дополнительного	комфорта

•	 Поручни,	убирающиеся		под	раму	кровати	(функция	Zero	
Gap)	обеспечивают		безопасное	и	легкое	перемещение	
пациентов	с	кровати	на	каталку

•	 Рукоятка	экстренного	выпрямления	кровати	для	
проведения	СЛР	(сердечно-легочной		реанимации)	
эргономично	размещена	в	головной	части	как	
электрической	модели	405	так	и	кровати	с	ручным	
управлением	модели	305

•	 Возможность	блокировки	панелей	управления	пациента	
(модель	405)	по	желанию	медперсонала.

Простота
Благодаря открытой конструкции кроватей Hill-Rom 305 и 405 их можно 
чистить быстро и легко, что позволяет снизить риск заражения пациентов.  
Удобно расположенный пульт управления упрощает пользование кроватью.

•	 Встроенная	в	боковые	поручни	панель	управления	для	
пациента	и	медперсонала	(модель	405)

•	 Педали	тормоза	и	управления	колесами,	доступные	на	
всех	четырех	углах	кровати

•	 индикатор	угла	продольного	наклона		кровати		в	
положении	Тренделенбург	и	обратный	Тренделенбург

•	 Аккумуляторная	батарея	для	автономного	питания	
(электрическая	кровать	модели	405)	дает	возможность	
функционирования	кровати	не	менее	1	часа	без	сети	220	
вольт.

•	 Наличие	режима	Автоконтур	ложа	кровати,	
предотвращает	соскальзывание	пациента	к	ножной	
спинки	кровати

•	 Рентгенопрозрачная	панель	под	спиной	пациента	-	для	
быстрой	и	безопасной	рентгенографии.	(	поставляется	
дополнительно	на	заказ).

Центральный	тормоз	и	руль	с	доступом	
по	всем	четырем	углам

Аккумуляторная	батарея	
(электрическая	кровать	модели	405)

Рентгенопрозрачная	спинная	опора	
(на	заказ)

Модели	кроватей	Hill-Rom	305	и	405,	как	и	все	от	компании	Hill-Rom,	спроектированы	так,	чтобы	обеспечить	качество	
конструкции,	простоту	использования	и	соответствие	требованиям	безопасности.	Кровати	Hill-Rom	405	(Электрическая)		
и	Hill-Rom	305	(Механическая)	для	общего	ухода	за	больными-наилучший	выбор	для	Вас.



“Высокое качество 

кроватей Hill-Rom 305 

и 405, обеспечивает 

сочетание простоты 

использования 

и безопасности 

эксплуатации – 

подчеркивает главное 

преимущество 

кроватей компании 

Hill-Rom®.”

Убирающиеся  поручни

Моментальное снятие  
головной опоры

Качество 
Подтверждается соответствием международным стандартам качества и 
безопасности

•	 IEC	60601-1	Медицинское	электрическое	оборудование:	общие	

требования	по	безопасности

•	 IEC	606	01-1-2	Стандарт	высокого	уровня	по	электромагнитной	

совместимости	для	медицинского	электрического	оборудования.

•	 IEC	60601-2-38	Требования	по	безопасности	больничных	

кроватей	в	отношении	конструкции,	механической	прочности,	

механической	опасности,	защиты	от	попадания	жидкостей	и	

основных	рабочих	характеристик.	

•	 UL	60601	Базовый	стандарт	для	медицинского	

электрооборудования	

•	 IXP	4	Уровень	защиты	от	попадания	жидкостей

•	 Знак	CE	–	Европейская	маркировка	соответствия,	указывающая	

на	то,	что	продукт	соответствует	важнейшим	требованиям	

действующих	европейских	законов	и	директив.



Компания Hill-Rom оставляет за собой право вносить изменения 

в конструкции, спецификации и модели без предварительного 

уведомления. Единственная гарантия компании Hill-Rom это 

специальная письменная гарантия, распространяемая на 

проданное или взятое в аренду оборудование.
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Технические данные:

Длина	кровати	со	стандартным	лежаком	......................................... 90,0"	(228,6	см)

Длина	кровати	со	специальным	лежаком	......................................... 87,0"	(221,0	см)

Ширина	(с	поднятыми	боковыми	поручнями)	............................... 43,7"	(110,9	см)

Ширина	(с	опущенными	боковыми	поручнями)	.................................36,6"	(93,	см)

Высота	лежака	(в	нижнем	положении)	............................................... 18,3"	(46,5	см)

Высота	лежака	(в	высоком	положении)	.............................................. 30,1"	(76,5	см)

Расстояние	от	пола	до	нижней	части	кровати	......................................5,5"	(13,9	см)

Угловое	движение	шарнира	головной	секции	.......................................от	0	до	72,5º

Угловое	движение	шарнира	коленной	секции	..........................................от	0	до	25º

Размер	колес	..................................................................................................5,0"	(13,0	см)

Безопасная	рабочая	нагрузка	.......................................................450	фунтов	(204	кг)

Рабочий	диапазон	температур*	................................................... от	+10º	C	до	+40º	C

Рабочий	диапазон	относительной	влажности**	от	30%	до	95%	без	образования	

конденсата

* Продукт выдерживает хранение/транспортировку при температуре от -40°C до +70°C.

** Продукт выдерживает хранение/транспортировку в диапазоне относительной влажности   

от 10% до 95%

Hill-Rom®
405 Электрическая кровать  
305 Механическая кровать

Колеса	5	дюймов	(12,7	см)

Центральный	тормоз	и	рулевой	
механизм	с	доступом	по	
четырем	углам	(на	заказ)

Прямое/обратное	положение	
Тренделенбурга

Панель	управления	в	ножной	
части	кровати	для	мед.	
персонала	(электрическая	
кровать	модели	405)

Нулевой	зазор	при	
перемещении	пациента

Встроенные	панели	управления	
для	пациента	и	мед.	персонала	
(электрическая	кровать	модели	405)

Рентгенопрозрачная	
спинная	опора	(на	заказ)

Рукоятка	СЛР	
(электрическая	кровать	
модели	405)

4-х	позиционные	
держатели	стойки	для	
в/в	вливаний

Аккумуляторная	батарея
	(электрическая	кровать	
модели	405)

Панель	блокировки	
всех	функций	кровати	
для	медперсонала		
(электрическая	кровать	
модели	405)

Расположение	пульта	управления	для	мед.	
персонала	(модель	305	механическая)

Механическая кровать идентична 
электрической кровати за исключением 
пусковых рукояток и пультов управления

Представительство в Москве

Тел. +7 (495) 933 2049

Факс: +7 (495) 937 8200

Международная линия 812-934-8173

Факс 812-934-8478 

www.hill-rom.com


