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ЭРГОНОМИЧНЫЙ
ДИЗАЙН И НОВАТОРСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
МИКСЕР ДОНОРСКОЙ

КРОВИ T-RAC II

Технические особенности
Световая антенна-индикатор: информирует о
ходе донации и отображает сигналы тревоги
Пульт дистанционного
управления прикреплён к
многофункциональному
штативу (поставляется
отдельно), который можно
устанавливать в правой или
левой части прибора.

Сканер штрих-кодов
Зажим с
фиксирующим
механизмом

Большой лоток с держателем фильтров
для удобного помешивания; лоток имеет
магнитное крепление, что позволяет
легко его снимать для очистки.

Большой цветной
сенсорный экран


Разъем USB для
передачи данных
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Я
Основные преимущества
Дизайн прибора T-RAC II позволяет облегчить работу оператора при сборе
цельной крови в мобильных и стационарных условиях. Прибор T-RAC II
обладает возможностью передачи данных. В комплекте поставляются
зарядное устройство, литий-ионная батарея и сканер штрих-кодов. Работу
прибора можно оптимизировать применительно к конкретным условиям
с помощью системы настроек.
Компактный дизайн для ограниченного рабочего пространства
Новейшие высокотехнологичные материалы и решения позволили снизить
габариты прибора, что облегчает его транспортировку и эксплуатацию.
Съёмная литий-ионная батарея отличается лёгким весом и обеспечивает
высокоэнергитическую ёмкость в течение одной недели после зарядки.
Батарею можно заряжать независимо от уровня заряда (отсутствует
эффект памяти). Пополнение заряда можно осуществлять когда батарея
установлена в прибор.
Пульт дистанционного управления (поставляется отдельно)
Пульт дистанционного управления позволяет оператору работать в удобной
позе, предотвращая сгибания поясницы и возможные травмы. Световая
антенна-индикатор, которая крепится к пульту дистанционного управления,
информирует о ходе донации и отобрaжает сигналы. Пульт дистанционного
управления поставляется в двух вариантах: как отдельный настольный
модуль или как модуль, прикрепляемый к многофункциональному штативу
прибора. Это позволяет выбрать вариант пульта, наиболее подходящий к
конкретным условиям в пункте донации.
Зажим
В ходе сбора крови зажим фиксирует магистраль в нужном положении.
Механизм блокировки срабатывает либо при установке магистрали,
путем давления на заднюю стенку зажима, либо при нажатии кнопки
на сенсорном экране. В экстренных случаях магистраль может быть
разблокирована вручную.

Большой сенсорный экран (14,4 см или 5,67 дюймов)
В ходе проведения процедуры на экране отображаются
пиктограммы и указания с поясняющими
изображениями. Экран разделен на четко
обозначенные области и на каждом этапе сбора
крови отображает только необходимую информацию
и только необходимые сенсорные кнопки. Для ввода
несчитываемых штрих-кодов и иной информации на
экране отображается панель ввода данных.
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Миксер донорской крови  T-RAC II Terumo
Автоматический сбор данных
Настраиваемое программное обеспечение
Настраиваемое программное обеспечение позволяет
пользователю задавать и сохранять различные настройки
конфигурации и параметров системы. Согласно требованиям
надлежащей практики, все основные данные о донации,
отсканированные штрих-коды и события записываются и
сохраняются во внутренней памяти прибора (до 100 сеансов
сбора); при необходимости эти данные можно передать в
локальную сеть. В отсутствие сети данные можно загрузить
на внешний носитель через разъем USB на передней панели.

Операционное программное обеспечение Terumo для
медицинского оборудования (TOMEs)
TOMEs — операциональная система управления данными,
используемая с некоторыми видами трансфузионного
оборудования производства компании Terumo. Двусторонняя
передача данных посредством TOMEs позволяет задавать
параметры на одной или нескольких системах T-RAC II
одновременно. Для каждого сеанса донации можно задать
дополнительные условия (например, утверждение донора
или конкретную конфигурацию процесса сбора). Программа
применяется также для мониторинга работающих устройств
и для управления данными о сеансах донации (например,
создание записей о разделении компонентов).

Место донации

Передвижной донорский пункт

Ethernet

Флэш-накопители

Локальная
сеть заказчика
TOMEs

Приспособления и коды продуктов
Наименование продукта

Код

Описание

T-RAC II

ME-TRAC2

Основная модель. В комплекте: Ethernet, разъем USB, литий-ионная батарея,
зарядное устройство, сканер штрих-кодов

Многофункциональный
штатив

ME-TRAC201

Пульт дистанционного управления со световой антенной-индикатором,
штативный вариант

Пульт дистанционного
управления

ME-TRAC202

Пульт дистанционного управления со световой антенной-индикатором,
настольный

Транспортировочный
контейнер

ME-TRAC203

Устойчивый контейнер для транспортировки T-RAC II, включающий все
приспособления, кроме TOMEs

Аппаратное обеспечение
TOMEs

ME-TOMES

Система управления данными, аппаратное обеспечение

T-RAC II TOMEs

ME-TOMESTR2

Система управления данными, программное обеспечение для T-RAC II
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