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Компания Hill-Rom оставляет за собой право вносить изменения 
в конструкцию, спецификации и модели. Единственным видом 
гарантии, которую представляет компания Hill-Rom, является 
письменная гарантия, оговоренная явным образом при 
продаже или при передаче ее продукции в аренду. Произведено 
компанией Hill-Rom SAS - Pluvigner, Франция. Корпорация 
Hill-Rom Services, Inc. © 2009 г. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. D
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Новый стандарт медицинского ухода

Матрас Hill-Rom P330 Wound Surface
Саморегулирующийся матрас на базе 
технологии переменного низкого давления

Технические спецификации

Матрас Hill-Rom P330 Wound Surface
Саморегулирующийся матрас на базе 
технологии переменного низкого давления

Матрас

Длина ........................................................................................................................................................194 см 
Ширина ......................................................................................................................................................85 см 
Высота .........................................................................................................................................................20 см 
Вес ..................................................................................................................................................................10 кг

Максимально допустимый вес пациента

Терапевтическое ограничение по весу ...........................................................................180 кг 
(вес пациента, гарантирующий клиническую эффективность во всех обычных 
положениях опоры для спины, исключая вес постельных принадлежностей).

Максимальная статическая нагрузка.................................................................................250 кг
(абсолютный максимум допустимой нагрузки на кровать в горизонтальном 
положении).

Минимальный вес пациента .......................................................................................................30 кг 

Материал поверхности

Ткань из полиэстера с полиуретановым покрытием, с низким трением, 
бактериостатическая, фунгистатическая, антимикробная, влагостойкая. 
Можно обрабатывать дезинфицирующими средствами и стирать.

Требования по электропитанию

Напряжение ................................................................................. 100 - 240 В переменного тока

Сила тока

Номинальная .................................................................................................................................0,8–0,4 А
(при напряжении 100-240 В переменного тока)

В обычном режиме ........................................................................................................... 0,15–0,066 А
(при напряжении 100-240 В переменного тока)

Потребляемая мощность .............................................................................................................. 15 Вт 
 
Максимальный уровень шума (по стандарту ISO 3740)

P330 ........................................................ 45 дБА при нормальных условиях эксплуатации
(исключительно для информации: уровень шума стандартного настольного 
ПК составляет 44 дБА).

 0459 Медицинское устройство класса IIa в соответствии с 
Директивой 93/42/EEC

Также доступен матрас Hill-Rom P330 Wound Surface шириной 90,5 см.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителю компании Hill-Rom.

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

+7 (985) 999-34-33



SAFE SKINTM
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Матрас Hill-Rom P330 Wound Surface  
Многосекционный, саморегулирующийся матрас, непрерывно 
поддерживающий переменное пониженное давление устанавливает 
новые стандарты медицинского ухода.
Он наилучшим образом помогает предотвратить возникновение 
пролежней и повышает качество лечения.

Конструкция из 20 мультиячеек
•  8 ячеек с переменным низким давлением для области таза
• 3 ячейки в ножной области
• 9 ячеек с постоянным низким давлением в области торса/головы

Пяточная зона с наклоном 5°
Высококомфортабельная мягкая и прочная, 
длиной 45 см, из прочного пенополиуретана

Универсальный адаптер
•  Провод длиной 4 м
• Безопасный, со сверхнизким выходным напряжением
• Крайне низкое энергопотребление

Интегрированный модуль 
управления 

Внешний блок управления отсутствует

Защитный слой из 
пенополиуретана

Толщина 5 см

Комфорт, безопасность, 
          простота, достоинство

Матрас Hill-Rom P330 Wound Surface предназначен 
для решения ключевых проблем, связанных с 
предотвращением пролежней и их лечением.  
Это бесшумное, легкое, компактное терапевтическое 
покрытие, не имеющее внешних средств управления, 
его очень легко использовать и транспортировать. 
Кроме того, благодаря низкому энергопотреблению 
эта продукция является благоприятной для 
окружающей среды.

Переход к 
СЛР одним 
движением

Технология контроля саморегулирующегося 
низкого переменного давления SAALP™ 

•	 Полная	автоматизация
•	 Технология	саморегулировки	давления	в	режиме	

реального времени
•	 Автоматически	устанавливает	собственные	циклы	

изменения давления в зависимости от особенностей 
фигуры, роста, веса, формы тела или положения 
пациента

Новая программа Hill-Rom Safe Skin 
позволяет устойчиво добиваться 
видимых результатов в борьбе с 
пролежнями. Этому способствуют:

•		 постоянное	совершенствование	
терапевтических процедур и схем лечения 
и внедрение новых подходов на основе 
подтвержденных методик

•	 индивидуализация	терапевтических	
процедур и схем лечения, помогающая 
подобрать подходящий матрас для каждого 
пациента на любом этапе лечения

•	 улучшение	лечебного	процесса	благодаря	
повышению квалификации медицинского 
персонала в разных областях, от этиологии 
пролежней до передовых методов лечения 
кожных язв


