Спокойной ночи,
апноэ.
www.somnosmart.de

НОВИНКА!
SOMNOsmart 2
• точность
• эффективность
• экономичность

Приемлемость
терапии
гарантирована.

Добрый день, SOMNOsmart 2 !
Начинается новая эра в APAP-терапии:
SmartPAP с помощью SOMNOsmart 2.
Лечение SmartPAP - это дальнейшая разработка
уже известного принципа терапии АРАР
(лечения с помощью автоматического подбора
положительного давления воздуха - automaticly
positive air pressure).
Точность
• точное распознавание событий, базирующееся на
регистрации сигналов осцилляторного давления,
потока и храпа
• высочайшая точность при регистрации и анализе храпа,
ограничения потока, апноэ и гипопноэ
• безошибочное распознавание обструктивных событий
и событий центрального генеза
• точность при определении артефактов, утечек и
дыхания ртом
Эффективность
• уникальный по своей надежности алгоритм
• эффективная адаптация давления – надежная, плавная и
щадящая
Экономичность
• простота в управлении
• быстрая установка терапевтических параметров
• ускоренный процесс передачи данных на компьютер
• оперативный терапевтический контроль
Кроме того...
• очень тихий прибор с большим сроком службы
• наличие удобных режимов Softstart (мягкий старт
– функция постепенного выхода на рабочий режим) и
AutoStart (режим активизации прибора в зависимости
от наличия дыхания)
• хорошо зарекомендовавший себя увлажнитель воздуха
SOMNOclick, присоединяется без дополнительных
кабелей и шлангов
• усовершенствованная концепция гигиены
• запоминание сигналов, респираторных событий и
данных по приемлемости лечения пациентом
• интерфейс для взаимодействия с программным
обеспечением SOMNOsupport и SOMNOadjust, а так
же с полисомнографом

SOMNOsmart 2 с увлажнителем SOMNOclick

SOMNOsupport
программа установки и анализа параметров
для аппарата SOMNOsmart 2
•

установка всех значимых для лечения параметров

•

детальное представление сигналов и событий во время
титрации

•

графическое изображение и оценка курса терапии и
данных по приемлемости терапии пациентом

Технические данные:
средний уровень шума: ок. 28 дБ (А) при 10 см H2O, • вес: 3,6 кг,
диапазон лечебного давления APAP: от 4 до 18 гПа, • точность поддержания
терапевтического давления: ± 0,4 гПа
система фильтров: фильтры грубой и тонкой очистки, • габариты: 18х9х32 см

WEINMANN GmbH + Co. KG
Kronsaalsweg 40
225525 Hamburg
Tel. +49 (40) 547 02 0
info@weinmann.de
www.weinmann.de
Контактные данные WEINMANN в России:
тел./факс (495) 730 20 57, 161 63 81, 101 33 09, (916) 637 35 33

