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Модульные мониторы пациента
Sinohero AcuitSign M8 / M6

•	 Стандартные мониторируемые параметры, входящие в состав 
модуля EMS: Температура – 2 канала, SpO2, ЭКГ (3/5 или 12 
отведений), ЧСС, ЧД, НИАД, ИАД – 2 канала, в различных 
комбинациях по выбору Заказчика;

•	 Функции: 
 анализ аритмий и ST-сегмента, 
 калькуляция доз препаратов, 
 оксикардиореспирограмма (oxyCRG);

•	 Опции: Температура – до 4 каналов, Nellcor SpO2, Masimo 
SpO2, ЭКГ 12 отведений, ИАД – до 6 каналов, EtCO2 (Side Stream, 
Main Stream, Micro Stream), ИКГ (импедансная кардиография), 
Мультигаз/O2 (CO2, O2, N2O, галотан, энфлуран, изофлуран, 
севофлуран, десфлуран);

•	 Цветной дисплей высокого разрешения с сенсорными 
клавишами: 

 Sinohero AcuitSign М8: 17” (43,2 см),
 Sinohero AcuitSign М6: 14,1” (35,8см).
 Опция Sinohero AcuitSign М6 – дисплей «тач скрин»;

•	 Современный модульный дизайн с возможностью подключения 
в проводную или беспроводную сеть;

•	 Тренды до 168 часов;

•	 Отображение до 12 волн с различными видами экрана;

•	 6 USB-портов для внешних устройств, SD карта памяти;

•	 Литиевая батарея;

•	 Опция: термопринтер.

AcuitSign M8

AcuitSign M8 (вид сзади)

AcuitSign M6

Два монитора в одном:

Уникальный мультипараметри-
ческий модуль EMS, маленький 
по размеру, большой по воз-
можностям:

•	 EMS модуль с 3,5” TFT цветным дисплеем представляет собой 
монитор с автономным питанием, который осуществляет 
непрерывный мониторинг стандартных мониторируемых 
параметров;

•	 8 модификаций с различным набором параметров по выбору 
заказчика;

•	 Модуль EMS может быть снят с основного блока и 
использоваться в качестве транспортного монитора.

EMS



Мультипараметрический монитор пациента 
Sinohero S90 Express 

•	 Стандартные мониторируемые параметры: SpO2, ЭКГ (3/5 
отведений), ЧСС, ЧД, НИАД, Температура – 1 канал;

•	 Функции: 
 анализ аритмий и ST-сегмента, 
 калькуляция доз препаратов, 
 оксикардиореспирограмма (oxyCRG);

•	 Опции: Температура – 2-й канал, Nellcor SpO2, Masimo SpO2, 
ЭКГ 12 отведений, ИАД – до 2 каналов, EtCO2 (Side Stream, 
Main Stream, Micro Stream), Мультигаз с O2 и без О2 (CO2, N2O, 
галотан, энфлуран, изофлуран, севофлуран, десфлуран), ИКГ 
(импедансная кардиография);

•	 Цветной TFT дисплей 15” (38,1 см);

•	 Отображение до 10 волн;

•	 Тренды до 168 часов, функция «короткий тренд»;

•	 Литиевая батарея;

•	 Возможность подключения в проводную или беспроводную 
сеть;

•	 Опция: термопринтер;

•	 Опция: SD карта памяти.

S90 Express

Мультипараметрический монитор пациента 
Sinohero S90

•	 Стандартные мониторируемые параметры: SpO2, ЭКГ (3/5 
отведений), ЧСС, ЧД, НИАД, Температура – 1 канал;

•	 Функции: 
 анализ аритмий и ST-сегмента, 
 калькуляция доз препаратов, 
 оксикардиореспирограмма (oxyCRG);

•	 Опции: Температура – 2-й канал, Nellcor SpO2, Masimo SpO2, 
ЭКГ 12 отведений, ИАД – до 2 каналов, EtCO2 (Side Stream, 
Main Stream, Micro Stream), Мультигаз с O2 и без О2 (CO2, N2O, 
галотан, энфлуран, изофлуран, севофлуран, десфлуран), ИКГ 
(импедансная кардиография);

•	 Цветной TFT дисплей 12,1” (30,7 см);

•	 Отображение до 10 волн;

•	 Тренды до 168 часов, функция «короткий тренд»;

•	 Возможность подключения в проводную или беспроводную 
сеть;

•	 Перезаряжаемая кислотная батарея, опция – литиевая батарея;

•	 Опция: термопринтер.

S90



Мультипараметрический монитор пациента 
Sinohero S80

Портативный монитор пациента
Sinohero S70

Блок сбора и обработки информации – 
Центральная система мониторинга SC60

•	 Стандартные мониторируемые параметры: SpO2, ЭКГ (3/5 
отведений), ЧСС, ЧД, НИАД, Температура – 1 канал;

•	 Функции: анализ аритмий и ST-сегмента, калькуляция доз 
препаратов, опция: оксикардиореспирограмма (oxyCRG);

•	 Опции: Температура – 2-й канал, Nellcor SpO2, Masimo SpO2, 
ЭКГ 12 отведений, ИАД – до 2 каналов, EtCO2 (Side Stream, 
Main Stream, Micro Stream), Мультигаз с O2 и без О2 (CO2, 
N2O, галотан, энфлуран, изофлуран, севофлуран, десфлуран), 
ИКГ (импедансная кардиография);

•	 10,4” (26,4 см) цветной TFT дисплей;

•	 Отображение до 10 волн;

•	 Тренды до 120 часов, функция «короткий тренд»;

•	 Перезаряжаемая кислотная батарея, опция – литиевая батарея;

•	 Возможность подключения в проводную или беспроводную 
сеть;

•	 Опция: термопринтер.

•	 Стандартные мониторируемые параметры: SpO2, ЭКГ (3/5 
отведений), ЧСС, ЧД, НИАД, Температура – 1 канал;

•	 Опции: Температура – 2-й канал, Nellcor SpO2;

•	 7’’(17,8 см) цветной TFT дисплей;

•	 Отображение до 4 волн;

•	 Тренды до 72 часов, функция «короткий тренд»;

•	 Разъём 12 В постоянного тока для машины скорой помощи;

•	 Перезаряжаемая кислотная батарея, опция – литиевая батарея;

•	 Возможность подключения в проводную или беспроводную 
сеть;

•	 Опция: термопринтер.

•	 Объединение в сеть до 66 прикроватных мониторов;

•	 Возможность создания проводной и/или беспроводной сети;

•	 Хранение и просмотр до 240 часов данных пациентов, 96 часов 
полной информации и до 30 000 данных историй болезней;

•	 Удобный для пользователя интерфейс в стиле Windows.
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Эксклюзивный поставщик на территории РФ:

S80

S70

SC60


