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серия
Инжекторы для КT

Уникальный защищает пациента«Датчик прямого давления» 

Дистанционный и стационарный пульт 
управления с . цветным сенсорным LCD дисплеем

Контролирует давление фазы в режиме 
реального времени, что позволяет 
прекращать инъекцию автоматически, 
если давление выходит за заданные 
параметры. 
Эта функция полезна для уменьшения 
послеинъекционного отека, 
вызванного повреждением 
сосудов

LED–индикатор поворота 

Пульт дистанционного управления: 
позволяет исправлять протоколы и
сам ход инъекции, синхронно отображает 
все операции стационарного пульта

Стационарный пульт: проведение всех операций, 
синхронизация с дистанционным пультом

LED-индикатор поворота по часовой стрелке 
показывает процесс всасывания

LED-поворот против часовой – показывает процесс инъекции

Характеристики инжектора высокого давления для КТ 

Модель SinoPower-S SinoPower-D 

Шприц Один Два

Предел давления  50 Psi ~300Psi 

Скорость введения
вещества 0.1 мл/сек~10.0 мл/сек c шагом 0.1 мл/сек 

Объем инъекции 0.1 мл ~ объем шприца 

Задержка фазы 0~600 сек 

Фазы инъекции 1~8 стадий 

Протокол инъекции До 120 протоколов
SinoPower-S/D

Пульт управления 7 –ми дюймовый цветной сенсорный LCD дисплей, 
на стационарном и дистанционном пульте 

Подогрев шприца 35°C±5°C (~40мин) 
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Email:  info.russian@sinomdt.com 
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