
Гемодиализный аппарат с функцией HDF онлайн



Общая  информация 
Размеры (Ш*Д*В)
Вес 87кг

465×785×1515 

Science  Wellness  Safety

Система контроля
Контроль VP  -700 ~ 800 мм рт. ст.
Точность: ±5 мм рт. ст. (-300 ~500 мм рт. ст.) ±10 мм рт. ст. (Другой) 
Контроль AP              -700 ~ 800 мм рт. ст.
Точность: ±5 мм рт. ст. (-300 ~500 мм рт. ст.) ±10 мм рт. ст. (Другой) 
Контроль TMP           -700 ~ 800 мм рт. ст.
Точность: ±5 мм рт. ст. (-300 ~500 мм рт. ст.) ±10 мм рт. ст. (Другой) 
Детектор утечек крови：  Чувствительность ≤ 0,35 мл / мин (ГКТ крови 32%)
Детектор воздуха： Ультразвуковое обнаружение ≥0,02 мл или ≥0,0003 мл 
непрерывные крошечные пузырьки
Распознавание крови ： Цветовое распознавание, оптический датчик

Насос гепарина

Контроль ультрафильтрации

Скорость инфузии 

Контроль ультрафильтрации при помощи балансировочной камеры, 
детекция утечек в режиме реального времени

Точность

Объем болюса

0-10 мл/ч
±0.2мл или ±5%, большее абсолютное значение 
принято между ними 

0.1~5мл

Диапазон УФ
Точность

 0~6000 мл/ч
±1% или ±30 мл/ч

Не инвазивный измеритель 
артериального давления (опция)

*
Диапазон отображения
Измеряемый диапазон (Взрослый )

0~300 мм рт. ст
40~245мм рт. ст

Автоматическая дезинфекция

Термическая дезинфекци
Декальцификация Лимонная кислота

Химическая дезинфекция Гипохлорит натрия
Горячая вода или лимонная кислота (>93°C)

Можно запрограммировать режим ежедневной дезинфекции, а также 
 все режимы дезинфекции, безопасные и простые в эксплуатации.

Примечание: вышеизложенное является частью характе-
ристик модели SWS-6000, конкретные параметры указаны 
в руководстве по эксплуатации.

Контур крови и диализата

100  ~ 1000 мл/мин

Поток крови

Поток диализата

0 ~650 мл/мин 
Точность: ±10 мл/мин или ±10%, 
большее абсолютное значение 
принято между ними 

Точность: ±5%
Контроль проводимости 12.0 ~18.0 мСм/см

Точность: ±0.1 мСм/см

Температура диализата

Поток субституата

33°C~40°C
Точность: ±0.5°C 

30 ~ 650мл/мин
Точность: ±10мл/мин или 10%, 
большее значение принято между ними

Напряжение/частота ~100-240B, 50/60Гц

Технические  характеристики

Температура воды на входе:
Давление воды на входе:
Коммуникационные разъемы:

 5~30℃
0.5~8.0 Бар
RJ45, RS232, USB

SWS-6000 гемодиализный аппарат с функцией HDF онлайн

Аккумулятор: обеспечивает резервное 
питание для работы насоса крови и 
системы контроля контура крови 
продолжительностью не менее 40 минут.
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