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Monnal T60

Дотронься и дыши



Воздушный 
транспорт мобильность

Мобильность

Аппарат искусственной вентиляции легких 
Monnal T60 был разработан для случаев срочного 
медицинского вмешательства в условиях интен-
сивной терапии, как в самой больнице, так и за ее 
пределами. Данный аппарат позволяет бригадам 
врачей скорой помощи осуществлять ИВЛ паци-
ентов, находящихся в критическом состоянии, как 
взрослых и детей, так и новорождённых.

Monnal T60 – незаменимый аппарат в руках ре-
аниматологов, позволяющий им еще больше по-
высить свою эффективность:

 �  в условиях оказания экстренной помощи 
на борту вертолета или самолета, при дли-
тельных медицинских эвакуациях наземным 
транспортом;

 � при внутрибольничной перевозке пациентов;
 � в приемном покое и отделении травматологии;
 � в послеоперационных палатах и в отделени-
ях интенсивной терапии.

Monnal T60 с легкостью можно приспособить к 
условиям, предъявляемым к отделениям интен-
сивной терапии.

Аппарат Monnal T60 отвечает требованиям лю-
бых, как правило, уникальных ситуаций в тяже-
лых и даже экстремальных условиях.

Эргономичная 
рукоятка и ручка 
для переноски

Преимущества аппарата ИВЛ Monnal T60:

 Легкость и компактность: 3,7 кг.
 Автономность от воздуха и электриче-
ства: 5 часов автономной работы, а так-
же улучшенные возможности для дли-
тельной транспортировки

 Надёжный и устойчивый к падениям: за-
щита соединений и интегрированный в 
корпус аппарата блок выдоха

 Широкая линейка принадлежностей: 
подставки и системы защиты для опти-
мальной конфигурации и транспорти-
ровки пациента:

- Настенная станция зарядки для машин 
скорой помощи

- Сумка для переноски
- Внутрибольничная универсальная пере-

носка
- Мобильное основание

 � сертификат, подтверждающий 
возможность использования 
в воздушном транспорте 
(стандарт EN 13718 и RTCA 
DO-160F);

 � виброзащищённость 20G;
 � автоматическая компенсация 
изменений атмосферного 
давления;

 � регулируемая яркость экрана;
 � большая световая панель 
сигнализации.



Интуитивное 
использование скорость

Скорость Восприятие

Точный, полный и доступный мониторинг на 
начальной стадии лечения пациента  –  крайне 
важно для планирования, мониторирования и 
корректировки  лечения.
При наличии обширных возможностей монито-
рирования Monnal T60 обеспечивает безопас-
ную вентиляцию в процессе транспортировки 
пациента.

* Идеальный вес тела – вес рассчитанный по росту пациента

Преимущества аппарата ИВЛ Monnal T60:

 Сгруппированные и локализованные 
блоки подключений, обеспечивающие 
простую подготовку аппарата к запуску

 Транспортная сумка, позволяющая под-
соединить кабели и контур пациента

 Автоматически настраиваемые режимы 
путем установления роста и пола паци-
ента для быстрого и безопасного начала 
вентиляции

Аппарат Monnal T60  - наилучшее решение для 
быстрого и надежного оказания экстренной по-
мощи. Он обеспечивает эффективную респира-
торную поддержку в наиболее короткий срок. 
Достаточно простой в использовании, аппарат 
Monnal T60, позволяет реаниматологам быстро с 
ним ознакомиться и сфокусироваться на жизнен-
но важном процессе оказания помощи пациенту.

Безопасность 
вентиляциивосприятие

Преимущества аппарата ИВЛ Monnal T60:

 Большой цветной экран, улучшающий 
считываемость информации в любых ус-
ловиях, благодаря настраиваемой яркости 
экрана, дисплею с высокой контрастностью, 
вращающемуся на 180 градусов экрану

 Уникальная зона мониторинга для лучше-
го отслеживания информации о пациенте

 Функция увеличенного отображения 
зоны графического мониторинга

 Большая световая панель сигнализации, 
которая легко различима в любых усло-
виях и может быть отключена в случае 
необходимости

Сгруппированные и локализованные
блоки подключений

Световая панель сигнализации

 � Мониторинг выдыхаемого 
СО2 (опция) для обеспечения 
контроля корректной 
интубации пациента, а также 
для постоянного контроля 
эффективности вентиляции 
(общепринятая технология)

 � Автоматическое 
мониторирование давления 
плато для защиты легких 
пациента

 � Большой сенсорный экран
 � Уникальный способ 
интуитивной настройки: 
выбрать, настроить, 
подтвердить

 � Контекстное меню



Эргономичная ручка 
управления: быстрое 
использование

Весьма заметная панель 
сигнализации, которая может 
быть отключена

Мониториро-
вание 
выдыхаемого 
CO2

Легкий и 
компактный Большой цветной 

сенсорный экран

Большая зона 
мониторирования: 
безопасная вентиляция

5 часов автономной работы

Настройка параметра 
FiO2 от 21 до 100 %

Широкий диапазон режимов 
вентиляции инвазивной и 
неинвазивной

Интегрирован-
ный и защи-
щенный клапан 
выдоха Monnal 
EVA

Аппарат Monnal T60 обеспечивает высококаче-
ственную ИВЛ для успешного лечения пациентов. 
Бригады медиков могут эффективно адаптиро-
вать лечение для удовлетворения нужд пациен-
тов: например, возможность высокоэффектив-
ной инвазивной либо неинвазивной вентиляции, 
автоматическая экстренная вентиляция, режимы 
ИВЛ по объему и давлению, CPAP и спонтанные 
режимы с поддержкой давления.
Аппарат ИВЛ Monnal T60 создан на основе техно-
логии Monnal, которая поддерживает быстрый пе-
реход от скорой помощи к интенсивной терапии. 

эффективность

Эффективность

Преимущества аппарата ИВЛ Monnal T60:

 Чувствительные триггеры для обеспече-
ния комфорта пациента, а также восприя-
тие неинвазивной вентиляции

 Автоматическое определение утечки и ее 
компенсация

 Возможность настройки параметра FiO2

 Настраиваемая вентиляция апноэ

Запатентованная 
турбинная технология 
Monnal T60

Optimal Breathing System

Автоматическая экстренная 
вентиляция

 �Пиковый поток 230 л/мин для 
эффективной респираторной 
поддержки при неинвазивной 
вентиляции

 � Быстрое нагнетание давления 
для наилучшего ответа 
на запрос пациента сделать 
глубокий вдох

 � Бесшумная работа 
для минимизации 
окружающего шума (48 дБ 
на расстоянии 1м)



Контакты

«Эр Ликид Медикал Системз» в России
ул. Воронцовская, 17
109147, Москва, Россия
Тел: +7 (495) 641 28 98
Факс: +7 (495) 641 28 91
E-mail: alms-ru.info@airliquide.com
www.airliquidemedicalsystems.ru
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Air Liquide Healthcare является мировым лидером в области медицинских газов, 
лечения на дому, дезинфицирующих средств и лекарственных компонентов.

Компания призвана обеспечить пациентов полным спектром медицинских изделий и услуг, дезинфицирующих средств 
и лекарственных компонентов, которые способствуют защите уязвимых жизней от больницы до дома.


