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ведущими клиниками позволяет постоянно совершенствовать ведущими клиниками позволяет постоянно совершенствовать 
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занимать уникальное положение на рынке производителей занимать уникальное положение на рынке производителей 
медицинских технологий.медицинских технологий.
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Множество вариантов комплектации, 

удобство позиционирования, богатый список 

дополнительных принадлежностей позволяют 

назвать системы серии Movita® идеальным 

выбором для операционных, особенно для рабочих 

мест с требованиями большой грузоподъемности. 

С Movita® предлагаются надежные крепления для 

установки наркозных аппаратов серий Fabius®  и 

Primus®, или мобильной стойки с эндоскопическим 

оборудованием. Подвесные колонны различной 

высоты могут быть выбраны с учетом количества 

газовых разъемов, электрических розеток, сетевых 

и видео разъемов, навесных принадлежностей 

и оборудования, всего, что требуется иметь на 

специализированном рабочем месте.

Потолочная система для 

операционных

Movita®
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На мобильной стойке Mova Cart® устанавливается готовое к 

работе эндоскопическое оборудование, которое может быть 

доставлено в ту или иную операционную. Стойка может быть 

затем без усилий расположена на потолочной системе Movita®, 

оборудованной вертикальным подъемным механизмом, при 

условии наличия на ней специального кронштейна. Фиксация и 

подключение стойки может стать еще легче при использовании 

модуля Media Docking™.

Крепление наркозных аппаратов Primus® или мобильных 

эндоскопических стоек Mova Cart® на потолочные системы 

серии Movita®  может осуществляться с помощью уникального 

коммуникационного модуля Media Docking™, который 

обеспечивает подключение всех газов, питания и интерфейсов, 

необходимых для работы оборудования, за считанные 

секунды. Вам не придется больше тратить драгоценное 

время на подключение и искать место для размещения 

большого количества громоздких шлангов и кабелей. 

Надежность фиксации тяжелого оборудования на каждом этапе 

контролируется автоматически с помощью трехступенчатой 

оптико-магнитной системы контроля.

Мобильная эндоскопическая стойка

Коммуникационный беспроводной модульMedia Docking™

Mova Cart®
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Новый дизайн потолочной системы, 

разработанной специально для операционных. 

Возможен заказ модели с двумя, тремя или 

четырьмя соединенными горизонтальными 

подвесными модулями, расположенными по 

периметру операционного поля. Opera® обладает 

большей функциональностью по сравнению 

с отдельными потолочными операционными 

системами. С помощью уникальных поворотных 

направляющих, стойки с оборудованием могут 

перемещаться по всей ее длине. На выбор 

клиента с Opera® предлагается большой 

перечень удобных кронштейнов для различных 

мониторов, эндоскопического, хирургического, 

анестезиологического и инфузионного 

оборудования. Все варианты решения Opera® 

отвечают высоким гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к оборудованию в операционных, 

оснащенных ламинарным потоком – комплексом 

для создания стерильного воздушного 

пространства в операционной зоне.

Универсальная операционная система*Opera®

* Старт продаж в России планируется на октябрь-ноябрь 2011
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Облегченная версия потолочной системы 
многоцелевого назначения

Agila®

Потолочная система Agila® может использоваться 

в палате экстренной помощи, в операционной, 

родовом зале, в палате реанимации и 

интенсивной терапии. С Agila® предлагаются 

на выбор плечи разной длины с механизмами 

подъема или без, подвесные колонны или блоки 

с меньшими, по сравнению с серией Movita®  

размерами. Возможен вариант с вертикальной 

потолочной стойкой, без поворотного плеча. 

При выборе такой модели с вертикальной 

стойкой Agila column tube® с помощью одной 

потолочной системы возможно оснастить сразу 

два полноценных реанимационных места, что 

немаловажно при ограниченной площади и/или 

малом бюджете проекта. Как и другие модели 

архитектурных систем, вы можете в дальнейшем 

дооснастить систему Agila® дополнительными 

полками, ящиками или прочими предлагаемыми 

принадлежностями. 
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Медицинские архитектурные системы  Dräger 

Medical всегда были синонимом рационального, 

ориентированного на пациента дизайна 

рабочего места. Это правило, применяемое 

нашими специалистами при разработке новой 

продукции, привело к созданию серии Ponta® - 

идеального решения для отделений реанимации 

и интенсивной терапии, как для взрослых, так и 

для новорожденных. Горизонтальные подвесные 

модули Ponta® (4 стандартных размера – длина 

2200,2800,3100 или 3500мм) можно при монтаже 

соединять между собой в любой запланированной 

последовательности, что позволяет построить 

единую реанимационную систему для нескольких 

пациентов, длина которой ограничивается лишь 

размерами помещения. 

Идеальное архитектурное решение для 
создания современных реанимационных мест

Ponta®
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В серии Ponta® вы можете выбирать из 

предлагаемых моделей Ponta C, Ponta E 

или Ponta S, или их комбинаций, что стало 

возможным благодаря унификации формы 

горизонтального модуля в новом поколении 

этой серии продукции. В каждой из моделей 

медицинское оборудование можно расположить 

на подвесной стойке, которую можно перемещать 

вдоль направляющих горизонтальных 

модулей. В Ponta C все розетки расположены 

в модуле, в Ponta E и S передвижная стойка 

имеет встроенные розетки, расположенные 

рядом с оборудованием. Преимущества 

каждой модели вы можете обсудить с нашими 

специалистами, которые помогут вам сделать 

правильный выбор. В комплекте Ponta® вы имеете 

возможность заказать набор светильников для 

прямого и непрямого освещения, встроенных 

в горизонтальный модуль, и, дополнительно, 

ночное освещение.
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Gemina®DUO – вертикальная настенная система 

для реанимационного места. В классической 

полной комплектации реанимационное место 

создается с использованием двух настенных 

колонн, подготовленных для подключения и 

размещения, с одной стороны, аппарата ИВЛ и 

монитора пациента, с другой – инфузионного 

оборудования. В колонне при компактных 

внешних габаритах (колонна занимает на 

стене всего 24 см по ширине!), достаточно 

пространства для установки всех необходимых 

встроенных разъемов, что позволяет, при 

ограниченной площади и/или малом бюджете, 

заказывать только одну колонну на место. При 

непродолжительной интенсивной терапии и 

незначительном количестве оборудования 

(например, в палате пробуждения) возможна 

установка одной колонны одновременно для 

двух коек. Во фронтальной части Gemina®DUO 

находится вертикальная стальная труба с 

возможностью фиксации на всей ее длине 

1300 мм различных полок и принадлежностей. 

При максимальной нагрузке на колонну 150 

кг на Gemina®DUO возможно расположить все 

необходимое медицинское оборудование. 

В комплекте Gemina®DUO нового дизайна 

вы имеете возможность заказать набор 

светильников, встроенных в верхнюю и нижнюю 

часть колонны, и, дополнительно, ночное 

освещение.

Высокая функциональность при малых размерахGemina Duo®
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Серия настенных консолей Linea®  представлена 

тремя моделями: Linea N (Normal Care) 

для общетерапевтических палат,  Linea IM 

(Intermediate Care) для палат с возможностью 

проведения интенсивной терапии, 

Linea I (Intensive Care) для палат реанимации 

и интенсивной терапии, операционных 

или наркозных, палат пробуждения или 

диагностических кабинетов. Привлекательное 

соотношение цены и качества, а также 

функциональность делает любые модели данной 

серии востребованными и популярными.

Вы можете заказать именно такую конфигурацию, 

которая вам требуется. Длина Linea®  выбирается 

вами, она может быть любой в диапазоне от 0,8м  

до 6м. Предлагается 18 вариантов цвета по шкале 

RAL,  в который могут быть окрашены корпус и/

или фронтальные панели Linea®. 

Модели Linea IM и Linea I поставляются со 

встроенными рейками (сечение 10*25 мм) по 

всей длине для установки дополнительного 

оборудования, например мониторов, 

светильников для осмотра, инфузионной стойки, 

ингаляторов или аспираторов (у Linea I - 2 рейки, 

в верхней и нижней части корпуса). Модели 

Linea N и Linea IM поставляются со встроенными 

светильниками.

Традиционный подход в качественном исполненииLinea®
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Светильники Polaris® 100/200  - это экономичное 

и при этом высокоэффективное решение для 

ваших повседневных хирургических процедур. В 

светильниках также предусмотрен специальный 

режим освещения одним светодиодом для 

поддержки малоинвазивных операций. 

Надежность данной модели, а также оптимальное 

соотношение цена/качество поможет вам 

сократить не только затраты на приобретение, но 

и в дальнейшем тратить меньше на техническое 

обслуживание и эксплуатацию.

При этом Polaris® 100/200 обладает отличными 

техническими характеристиками – освещенность 

до 120 кЛюкс (Polaris 100) и 160 кЛюкс (Polaris 

200) при цветовой температуре 5600 К, глубине 

однородного света 1300 мм и постоянном 

световом поле 200 мм. Polaris® 100/200, в отличие 

от Polaris® 500/700, не могут комплектоваться 

встроенной в купол светильника видеокамерой. 

Возможен также заказ потолочных однокупольных 

моделей Polaris® 100 и Polaris® 200.

Младший в серии Polaris® диагностический 

светильник Polaris® 50 подходит для 

обследования клинических или амбулаторных 

пациентов, перевязок или различных процедур. 

Polaris® 50 поставляется в мобильной, настенной 

и потолочной версиях.

Эффективное освещение является одним 

из главных требований в операционных. 

Светильники Polaris® 500/700 обеспечивают 

хирургу оптимальную видимость операционного 

поля благодаря комфортной цветовой 

температуре, бестеневому контролю, глубине 

освещения. При разработке серии Polaris® 500/700 

были учтены современные требования, 

предъявляемые к качеству освещения, 

минимального изменения температуры вблизи 

светильника, удобству гигиенической обработки и 

минимизации влияния на ламинарные потоки.

Мы рады предложить вам модели Polaris® 

700 (160 кЛюкс)  и Polaris®  500 (110 кЛюкс), 

где источником света являются заменяемые 

индивидуально светодиоды со средним сроком 

службы 30.000 ч.

В результате выверенного с помощью современных 

компьютерных технологий позиционирования 

каждого из отражателей (микро-зеркал) под 

куполом светильника создается однородный 

бестеневой световой поток с глубиной до 1300 мм, 

что позволяет даже при изменении положения 

пациента не менять настройки фокуса.

Видео может быть мощным инструментом обмена 

информацией, упрощающим работу специалистов 

в операционной. С дополнительными версиями  

Polaris® 500/700 поставляются видеокамеры 

высокого (HD) или стандартного (SD) разрешения 

с беспроводным соединением, которые можно 

моментально установить вместо центральной 

рукоятки.

В современных операционных все чаще 

используются дисплеи разных размеров. Dräger 

предлагает дисплейную стойку, позволяющую 

разместить до двух дисплеев (размер диагонали 

19’’-26’’), на одном кронштейне. Стойка для 

дисплеев может монтироваться как на отдельном 

потолочном креплении, так и на одном креплении 

со светильниками.

Качественное освещение для операционных

Экономичное LED-решение

Polaris® 500/700

Polaris® 100/200
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