Самый многофункциональный портативный пульсоксиметр с полностью расширяемой
технологией rainbow, позволяющей неинвазивно измерять гемоглобин и его фракции, а также
оценивать наполненность системы кровообращения
Технология
Более 100 независимых и объективных исследований доказали
способность Masimo SET выполнять наиболее надежные
измерения SpO2 и частоты пульса даже в самых сложных
клинических условиях, в том числе при движениях пациента и
слабой перфузии.
Masimo Rainbow® SET анализирует не менее 7-ми длин
световых волн для обеспечения точного измерения содержания
гемоглобина (SpHb™), кислорода (SpOC®),
карбоксигемоглобина (SpCO™), метгемоглобина (SpMet®) и
PVI®, обеспечивая неинвазивный и непрерывный контроль.

Клинические преимущества
Пульсоксиметрия Masimo SET практически исключает
ложные сигналы тревоги и пропуск реальных клинических
проявлений.
Применение технологии Rainbow SET в
пульсоксиметрии – это возможность в медицинской практике
осуществить неинвазивные и оперативные измерения,
возможность скорейшего установления диагноза,
незамедлительного лечения и повышения его эффективности по
сравнению с традиционными инвазивными методами
измерения.
Измерение общего гемоглобина (SpHb) – обнаружение
хронической или острой анемии, раннее выявление
кровотечений
Измерение содержания кислорода (SpOC) – посредством
измерения гемоглобина и сатурации кислорода (SpOC) даёт
наиболее полную картину оксигенации крови пациента.
Измерение карбоксигемоглобина (SpCO) - выявляет
отравление оксидом углерода (CO).
Измерение метгемоглобина (SpMet) – выявляет
метгемоглобинемию, опасную и смертельную реакцию,
вызываемую многими лекарствами, обычно назначаемыми в
больнице.
Измерение индекса вариабельности плетизмограммы (PVI)
– оценивает наполненность системы кровообращения (объем
циркулирующей крови), помогает в инфузионной терапии.

Краткие сведения о продукте
Быстрый и простой в использовании — не требует калибровки, содействия пациента или пребывания пациента в
сознании.
Полностью заменяет имеющиеся портативные пульсоксиметры. При наличии заказанных на заводе опций или
модернизации программного обеспечения осуществляет непрерывный мониторинг и измерения при выборочной
проверке SpHb, SpOC, SpCO, SpMet и PVI.
Надежность и легкость — идеальный вариант для реальных условий.
Выбран для проведения предполетных медицинских осмотров в армии США.

Характеристики
Пользователь имеет возможность изменения стандартных настроек режима электропитания.
Обеспечивает более 10 часов непрерывной работы от батарей.
Хранение данных в памяти до 72 часов.
FastSat® отслеживает быстрые изменения уровня содержания кислорода в артериальной крови с непревзойдённой
точностью.
SmartTone™ издаёт сигнал одновременно с пульсом даже при движении пациента.
Показатели чувствительности: APODTM, Normal (Норма), и MAX (Макс.) обеспечивают адекватную настройку в
зависимости от клинической ситуации.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ
SpO2
SpCO
SpHb
SpOC
SpMet
Частота пульса
Индекс перфузии

0% - 100%
0% - 99%
0 - 25 г/дл
0 -35 мл O2/ дл крови
0% - 99,9%
25 - 240 (уд/мин)
0,02% - 20%

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ НАСЫЩЕННОСТИ
АРТЕРИАЛЬНОЙ КРОВИ КИСЛОРОДОМ
Насыщенность
В состоянии покоя
60% до 80%
Взрослые, младенцы, дети
±3%
Насыщенность
70% до 100%
В состоянии покоя
Взрослые, младенцы, дети
±2%
Новорожденные
±3%
В движении
Взрослые, младенцы, дети, новорожденные
±3%
При Низкой Перфузии
Взрослые, младенцы, дети, новорожденные
±2%
ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ САТУРАЦИИ
ГЕМОГЛОБИНА (%SpHb г/дл)
SpHb
8- 17 г/дл ±1 г/дл

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА
(%SpCO)
SpCO
1% - 40% ±3%
ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МЕТГЕМОГЛОБИНА (%SpMet)
SpMet
1% - 15% ±1%
ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ПУЛЬСА
Частота пульса
В состоянии покоя
Взрослые, младенцы, дети, новорожденные
В движении
Взрослые, младенцы, дети, новорожденные
При Низкой Перфузии
Взрослые, младенцы, дети, новорожденные
ФОРМАТЫ ОТОБРАЖЕНИЯ ДАННЫХ
Насыщенность кислородом (%SpO2)
Частота пульса (уд/мин)
Содержание карбоксигемоглобина (%SpCO)
Цифровой дисплей
Содержание гемоглобина (%SpHb)
Цифровой дисплей
Вывод данных о содержании метгемоглобина
(%SpMet)
Цифровой дисплей

25-240 уд/мин
±3 уд/мин
±5 уд/мин
±3 уд/мин

1%
1 уд/мин
1%
0.1 г/дл

0,1%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БАТАРЕЯ
Тип
4 AA Щелочные
Емкость
До 10 часов
ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ
Рабочая температура
0°F до 129°F (-18°C до 54°C)
Температура хранения
-40°F до 158°F (-40°C до +70°C)

Рабочая влажность
Рабочая высота

5% до 95%, без конденсации
давление 500 мбар до 1060 мбар,
-1000 футов до 18000 футов (304 м до 5486 м) По причине
щелочного типа батарей, срок их
службы снижается при работе
прибора в температурах ниже 5
градусов по Фаренгейту.

РЕЖИМЫ SPO2
Режим усреднения
2, 4, 8, 10, 12, 14 или 16 сек
Настройки Чувствительности
APOD, Норма и Максимум
Функция FastSat
Вкл / Выкл
СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
Звуковое и визуальное оповещение высокой и низкой насыщенности
кислородом и частоты пульса (SpO2 1% до 99%, SpHb 1 г/дл - 24.5 г/дл, SpCO 1% 98%, SpMet 1% до 99.5%, PI 0.03% - 19%, PVI 1% - 99% и частота пульса 30 - 235
уд/мин)
ДИСПЛЕЙ/ИНДИКАТОРЫ
Основной дисплей

%SpO2, SpHb г/дл, SpOC мл/ дл, %SpMet
Индикатор SIQ, индикатор PI, частота пульса,
индекс перфузии, объем крови пациента,
низкий сигнал IQ, индикатор сигнала
оповещения, индикатор режима «без звука» и
индикатор заряда батареи

Тип
РАЗМЕРЫ
Портативный

15,8 см x 7,6 см x 3,6 см

ВЕС
Портативный

0,37 кг

светодиодный

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
Классификация по электромагнитной
совместимости (7)
Классификация оборудования
Типа защиты кабеля пациента

СЧИТЫВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ
Устройство может считывать показания в течение 72 часов, регистрируя параметры каждые 2
секунды при измерении SpO2, SpCO, SpHb, SpMet, частоты пульса, индекса перфузии и PVI, а
также осуществлять вывод данных на ПК с установленной вспомогательной программой Masimo
TrendComTM
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EN60601-1-2, Класс B
IEC 60601-1-1
Тип BF (в составе аппарата)

