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Родовая кровать Affinity® 4 
Революционная родовая кровать,  
     безопасна и проста в обращении.

Уже более 75 лет компания Hill-Rom обслуживает медицинские учреждения.  

Согласно результатам недавнего исследования* девять из десяти родильных домов имеют кровать Affinity.  

Наш опыт позволяет достигнуть большего.

Родовая кровать Affinity® 4

Технические спецификации (P3700)
Длина кровати
Полная ........................................................................................................................................................................229 см 

Ширина кровати
С поднятыми боковыми поручнями ........................................................................................................99 см 

С опущенными боковыми поручнями....................................................................................................91 см

Высота кровати
В нижнем положении (с матрасом) ..........................................................................................................58 см

В верхнем положении (с матрасом).........................................................................................................99 см

Максимальная высота секции для сидения в положении Тренделенбурга ...........102 см

Матрас
Длина ...........................................................................................................................................................................198 см

Ширина .........................................................................................................................................................................89 см

Толщина (секция для головы) ...................................................................................................................12,7 см

Толщина (секция для ног) ...............................................................................................................................8,9 см

Критические углы
Максимальный угол подъема головы.......................................................................................................... 63°

Максимальный угол подъема сиденья ....................................................................................................... 15°

Максимальный угол в положении Тренделенбурга ............................................................................8°

Максимальная допустимая нагрузка
Кровать ....................................................................................................................................................................... 227 кг

Подставка для ног ............................................................................................................................................... 181 кг

Диаметр поворотных колес ..................................................................................................................15 см

Вес кровати .......................................................................................................................................................... 218 кг

*Исследования конъюнктуры рынка, проведенные компанией Hill-Rom.

•	 Съемная	секция	для	ног

•	 Поверхность:	с	v-образным	вырезом	
	 или	плоская

•	 Передняя	спинка	кровати,	изготовленная		
	 методом	выдувного	формования

•	 Централизованная	тормозная	и	рулевая		
	 система

•	 Управление	блокировкой	и	ее	индикация

•	 Стойка	для	капельницы

•	 Положение	Тренделенбурга

•	 Подставки	для	ног

Аксессуары
•	 Анестезионный	экран

•	 Подлокотники

•	 Подколенные	опоры	–	прикрепленные

•	 Подколенные	опоры	–	выдвижные

•	 	Одноразовые	хирургические	салфетки

•	 Набор	катетеров	Фолея

•	 Опоры	для	ног	–	прикрепленные

•	 Опоры	для	ног	–	выдвижные

•	 Стойки	для	капельницы

•	 Система	ISS

•	 Родовая	перекладина

•	 Держатель	для	резервуара	с	кислородом

•	 Подвесной	пульт	управления

•	 Постоянная	стойка	для	капельницы

•	 Чехол	секции	для	ног

•	 Чехол	секции	для	головы

Стандартные функции
•	 Резервный	аккумулятор

•	 Автоматическое	дежурное	ночное	освещение

•	 Автоматическая	регулировка	наклона	сидения

•	 4	поворотных	колеса	с	фиксаторами	Tente®

•	 Таз	для	околоплодных	вод

•	 Мгновенный	доступ	к	системе	восстановления		
	 сердечной	деятельности	и	дыхания	(CPR)

•	 Мгновенный	доступ	к	родовым	рукояткам

•	 Убирающиеся	боковые	поручни	OneStep®

•	 Убирающаяся	секция	для	ног

•	 Стандартные	6-дюймовые	(15	см	в	диаметре)		
	 поворотные	колеса

Опции
•	 Система	подачи	воздуха

•	 Разнообразные	деревянные	спинки	кровати

•	 Напряжение	питания	–	120	В	или	230	В

Московское Представительство 
Корпорации «Хилл-Ром, Интернешнл, Инк.»

+7 (985) 999-34-33



На протяжении всего времени пребывания 
 в родильном отделении Вашей 
пациентке понадобится только одна кровать 

                    Родовая кровать Affinity® 4

Благодаря родовой 

кровати Affinity® 4 

схватки и роды пройдут в 

комфортной и клинически 

эффективной среде.

Подколенные опоры OneStep® 
увеличенного размера с надежным рычагом   
 переключения, который приводится 
в действие одной рукой из любого положения.



При схватках и родах на счету каждая секунда. Поэтому 

необходимо, чтобы медицинский персонал мог 

реагировать легко и быстро, особенно в тех случаях, когда 

нет времени на раздумья. Родовая кровать Affinity® 4  

проста в обращении, безопасна и надежна даже в самых 

экстренных ситуациях.

В родовую кровать Affinity® 4 мы внесли десятки больших 

и малых усовершенствований – от поворотных колес с 

двойной фиксацией до особо прочных подколенных опор.

Продукция

Наша родовая кровать – это идеальное сочетание
безопасности и простоты использования

Коротко о главном:

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• Резервный аккумулятор

•	 Функция	Zero	transfer	gap	(«нулевая	разница	высот	кровати 
 и носилок»)

•	 Простой	в	использовании	механизм	изменения	угла	наклона			
 (Trend mechanism) с воздушным приводом

•	 Технология	выдвижения	боковых	поручней	OneStep®

•	 Подколенные	опоры	с	технологией	OneStep®

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ПАЦИЕНТОК И МЕДИЦИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА

• Более надежные подколенные опоры EasyGlide®

•	 Четыре	поворотных	колеса	с	двойной	блокировкой 
 для надежной фиксации кровати на месте

•	 Матрас	Comfortline®	из	упругого	пеноматериала

•	 Автоматическая	регулировка	наклона	таза	для	уменьшения		 	
 перемещений роженицы

•	 Отсутствие	выступающих	элементов	по	периметру	кровати

•	 Эргономичный	дизайн	съемной	секции

Кровать Affinity® 4 
 имеет десятки функций
       безопасности

•	 Подставка для ног легко и надежно 

закрепляется в заданном положении.

•	 Подколенные	опоры	EasyGlide® поворачиваются 

в нужное положение и прочно фиксируются с 

помощью одного рычага.

•	 Благодаря	надежному	механизму изменения 
угла наклона с усовершенствованными 

пружинами и клапанами поднимание и 

опускание кровати под силу одному человеку

Удобство и безопасность

Мы тщательно продумали каждую деталь родовой 

кровати Affinity® 4, чтобы сделать роды безопаснее 

для пациентки и медперсонала.

•	 Надувные воздушные подушки в спинке и на сидении 

избавляют пациентку от необходимости менять 

положение тела при родах.

•	 Четыре поворотных колеса с двойной блокировкой 

фиксируют кровать на месте.

•	 Более	тонкий,	упругий	матрас Comfortline® из 
пеноматериала обеспечивает дополнительную 

поддержку, особенно в уязвимой области таза.

Удобные	рукоятки	и	боковые	поручни	помогают	
пациенткам	вставать	с	кровати	и	передвигаться.

Функция	автоматической	регулировки	наклона	
таза	на	15	градусов	позволяет	роженице	сохранять	
положение	при	схватках	и	обеспечивает	ей	наиболее	
удобную	позицию	во	время	родов.

Легкая,	простая	в	обращении,	съемная	секция	для	ног	
размещается	на	встроенной	стойке.



Продукция

•	 Благодаря	резервному аккумулятору в 

критических ситуациях Вы сможете пользоваться 

всеми функциями кровати, включая изменение ее 

высоты и положения, вдали от розетки, сократив 

время реакции до минимума.

•	 Механизм изменения угла наклона с воздушным 

приводом позволяет быстро опустить голову 

пациентки на 8 градусов.

•	 Технология	выдвижения	бокового	поручня	

OneStep® позволяет реализовать функцию  

Zero	transfer	gap	(«нулевая	разница	высот	кровати	 

 

   Кровать Affinity® 4 спроектирована 
таким образом, чтобы любое 
      движение выполнялось 
    быстро и легко

Независимость от источника питания. Резервный аккумулятор  
позволяет управлять функциями кровати даже вдали от электрической розетки.

и носилок») для более простой и безопасной 

транспортировки роженицы.

•	 Оптимизированная конструкция с размещением 

всего необходимого оборудования внутри периметра 

кровати (без выступающих элементов) позволяет 

медперсоналу безопасно и быстро перемещаться 

вокруг пациентки.

•	 Автоматическая регулировка наклона таза и матрас 
с v-образным вырезом (не входит в стандартную 

комплектацию) обеспечивают более удобный доступ к 

пациентке при родовспоможении.

Быстрее и проще

Во время схваток и родов время медицинских работников 

на вес золота. Затратить даже несколько минут на поиск 

оборудования, подключение к розетке или использование 

сложного пульта управления – непозволительная роскошь. 

Кровать Affinity® 4 призвана устранить все трудности,  

с которыми медперсонал сталкивается ежедневно.

Другие кровати

Кровать Affinity® 4


