uniPORT
Новый вид потолочных консолей
жизнеобеспечения

НОВШЕСТВА В ОБЛАСТИ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ

uniPORT -

новое определение
ухода за больными

Вначале была идея…
Мы хотели разработать такую
потолочную консоль, которая
облегчит работу
медперсонала в палате
интенсивной терапии.
Потолочную консоль,
обеспечивающую
оптимальную
функциональность.
Потолочную консоль
небольшого размера, но с
возможностью размещения
полного спектра требуемого
оборудования. Потолочную
консоль, прекрасно
вписывающуюся в интерьер.
Для этого мы применили все
новые технологии и
разработки в этой области.
Нам также хотелось, что бы
она даже выглядела поновому. Более элегантно.
Более эстетично. Она должна
создавать совершенно иную
атмосферу!
Разрешите представить вам
систему «uniPORT».

Новая концепция
для более эффективного
ухода за больными и
управления оборудованием
Модульная конструкция
Поскольку система
«uniPORT» собирается из
отдельных модулей, ее
размеры и функциональность
разрабатываются
оптимально под каждого
заказчика.
Концептуально новый цвет
создает приятную атмосферу
для больных и медицинского
персонала
Высочайшее качество и
максимальная безопасность
В традициях компании
«TRUMPF KREUZER»

Удачное распределение пространства гарантия беспрепятственного рабочего
процесса

Большая свобода
движений.
В отличие от настенных
консолей, потолочные
консоли обеспечивают
свободный доступ к больному
со всех сторон.

Гибкий дизайн,
удовлетворяющий
индивидуальные нужды.
Систему «uniPORT» можно
прекрасно адаптировать под
любые размеры помещения.
Благодаря работе под
конкретного клиента вы
можете сами
сконструировать, требуемую
вам консоль. Легкая
маневренность и простое
управление создают
свободное пространство там,
где оно необходимо.

Грузоподъемность 80 кг для
«uniPORT» ⎯ не проблема.
Принципиально новый дизайн
и применение надежных в
работе алюминиевых сплавов
делает систему «uniPORT»
легкой и, в то же время,
прочной. Для этой цели мы
использовали последние
достижения в металлургии.

Тщательный подбор
материалов.
Использованные нами
материалы гарантируют
долгие годы работы и
простоту в обработке ⎯ в
соответствии со строгими
правилами дезинфекции в
палатах интенсивной терапии
и операционных.

1. Двурукая реанимационная консоль
uniPORT 1378 с двойными плечами длиной
865 мм и 600 мм, обеспечивает оптимальный
уход за пациентом.

2. Держатели полок могут вместить
большое количество кабелей и шлангов.
Ручка управления снабжена удобными
кнопками для перемещения консоли.
Потолочная консоль полностью
заземлена.

3. Удобный блок электроснабжения
позволяет легко подключаться к
газовым клапанам и электрическим
розеткам.

4. Боковые держатели полок дают
возможность регулировки высоты
положений полок и ящиков. Также,
используя это, вы можете добавлять
или убирать полки.
5. Специально разработанная
конструкция боковых держателей
позволяет спрятать кабели, идущие к
оборудованию .

Много пространства для
новой медицины. Несмотря
на то, что потолочные
консоли uniPORT внешне
кажутся миниатюрными и
изящными они могут
вместить в себя
достаточное количество
кабелей и шлангов.
Из соображений
безопасности, потолочная
консоль полностью
заземлена.
Непревзойденная
вместительность
компонентов: блок
электрогазоснабжения. В
зависимости от национальных
традиций медицины и
требований потребителя
uniPORT предоставляет
возможность интегрировать до
8-ми газовых клапанов, 12-ти
электрических розеток и 2-х
контрольных дисплеев.
Вертикально расположенный
блок электрогазоснабжения
(инфузионная сторона)
открывает новые возможности
при уходе за пациентом.
Оборудование будущего с
возможность последующих
улучшений.
Вам требуется больше
пространства для
оборудования? Новое
устройство объемней старого?
Никаких проблем. Теперь у
вас есть возможность
добавить необходимые полки
или ящики ⎯ без крупных
монтажных работ.

Еще большая функциональность
благодаря регулировке высоты.
Поскольку потолочная консоль
uniPORT может быть оснащена
моторизованной регулировкой по
высоте, ее можно использовать в
операционной. Обладая достаточной
грузоподъемностью и большим
диапазонном смещения, консоль
позволяет разместить необходимое
оборудование и легко подводить его
в необходимое в данный момент
хирургу положение.

Экономика в действии новая концепция работы «uniPORT»

Безупречное
сотрудничество: человек и
технология.
В основе разработки системы
uniPORT лежали требования
эргономики: простое и
безопасное управления всем
оборудованием, прямой
доступ к больному, работа
без утомления. Результат:
система uniPORT идеально
подходит для ваших
конкретных нужд.
Потолочная консоль
uniPORT легко передвигается
⎯ и так же легко
останавливается благодаря
специально разработанной
компанией TRUMPF
KREUZER системы активных
тормозов. Тормоза активны
постоянно, а сжатый воздух
используется только для их
разблокировки. Это имеет
большое значение в
сейсмически-активных зонах.
Такое использование сжатого
воздуха имеет и другие
преимущества: низкий
уровень шума и
долговечность
использования.

Удобный подход ⎯ со всех
сторон.
Компания TRUMPF KREUZER
⎯ первый производитель,
который предлагает
TruWHEEL: уникальную,
круглую ручку управления под
блоком
электрогазоснабжения. Все
клавиши функционирования
консоли дублированы с обеих
сторон. За счет этого вы
можете управлять консолью
даже от головной части
постели, а так же систему
можно легко передвинуть в
нужное положение в
экстренных ситуациях.

Плавная регулировка
высоты.
Используя консоль uniPORT с
регулировкой по высоте вы
можете разместить полки для
оборудования на уровне
ваших глаз, что обеспечивает
удобство использования для
людей любого роста.

1. Пример: дыхание. Ничто не
мешает критическим для жизни
манипуляциям у головы больного.
2. Прямая рукоятка управления
на алюминиевой полке для
простого и безопасного
позиционирования.

3. Гибкая рабочая высота:
возможность регулировки высоты
полки.

Цвет влияет благотворно на медицинский персонал и больных
Цвет уменьшает
психическое напряжение и
обеспечивает
психологическую
поддержку.
На атмосферу помещения и
самочувствие людей,
находящихся в нем, влияют
не только отдельные цвета,
но и их сочетание. Теплый
желтый цвет внушает
оптимизм. Серебристый цвет
позволяет консоли элегантно
вписаться в общий фон.
Пестрые цвета ⎯ почти как
игрушки в детском
отделении.

Новая цветовая концепция для
создания приятной атмосферы.
То, что мы все ощущаем сердцем
и душой, давно подтверждено
учеными: цвета влияют на наше
самочувствие. Достоверное
известно, что на скорость
выздоровления больного влияет
та атмосфера, в которой он
находится. Любопытно, что
монотонный белый цвет
замедляет выздоровление. Также

что пропуски рабочих дней
персоналом можно уменьшить на
50%, если изменить цвета на
рабочем месте. Это значит, что в
конечном итоге правильный
выбор цветов повышает
экономическую эффективность.
Для системы «uniPORT» мы
выбрали цветовую гамму,
приятную и для больных, для
больничного персонала:
способствующую и
выздоровлению, и лечению.

1. Пестрая цветовая гамма
разработана специально для палат
интенсивной терапии в отделениях
для новорожденных и детей.
2, 3, 4. Новые цвета «uniPORT»
создают располагающую
атмосферу и дают ощущение
безопасности и тепла.

Наивысшее качество от концепции к дополнительным
приспособлениям

Обширный ряд
дополнительных
приспособлений ⎯
эргономичных и
гигиеничных.
Полки с интегрированной
противоударной защитой
(по выбору заказчика),
модульные выдвижные
ящики, направители для
плавной регулировки
высоты, насосные штанги,
несущие штанги для
оборудования, крючки для
подвешивания емкостей ⎯
для системы «uniPORT»
имеются разнообразные
дополнительные
приспособления.

1. Изобретательно
сконструированный, легко
выдвигаемый и просторный:
модульный выдвижной ящик с
шарнирными направляющими
полозками выдвигается
полностью до ограничителя.
2. Практический пункт:
штатив для оптимального
управления инфузионными
процедурами

Высококачественные
материалы ⎯ безупречное
качество исполнения.
Не только технология, но и
качество исполнения
«uniPORT» ⎯
первоклассные. Высокая
точность и
износоустойчивые
материалы гарантируют
оптимальные условия для
надежной гигиены и
долговечной работы. В этом
отношении мы
придерживаемся известных
традиций немецких
технологий. Убедитесь сами
в качестве нашей продукции.
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