
 Ваш партнёр в вентиляции лёгких

Портативный аппарат ИВЛ с высокими эксплуатационными характеристиками 
и свойствами предназначен для проведения ИВЛ пациентам с широким спектром 
заболеваний как в стационаре, так и при транспортировке. Inspirer сочетает в себе 
компактность, многофункциональность и интуитивно понятное управление.

Б
ольница

Широкий выбор возможностей при
искусственной вентиляции лёгких

Все современные режимы вентиляции:
- контроль по давлению и объёму
- поддержка гарантированного объёма
- Bi-Level

Пневматический небулайзер с синхронизаций 
дыхательных циклов и компенсацией объёма

 ИВЛ для детей и взрослых: объём от 30 мл до 2,2 л 
 Графический дисплей: 

- одновременное отображение кривых и петель
- сохранение и отображение трендов до 72 часов

Безопасность, мобильность, 
интуитивно понятный интерфейс

Система тревог по всем параметрам
Мониторинг объёма выдоха
Встроенный кислородный датчик
Цветной сенсорный экран 7” (18 см)
Малый вес и портативность
Работа от источника кислорода 
высокого и низкого давления
Встроенный источник сжатого воздуха
Легкое подключение аппарата к IT- системе 
лечебного учреждения

Inspirer

- инвазивная и неинвазивная вентиляция

Ваш партнёр в вентиляции лёгких

MS Westfalia GmbH.  Инновации. Точность. Качество.



Полностью независимая портативная система ИВЛ с интуитивно понятным интерфейсом
используется при транспортировке пациентов в машинах «скорой помощи». Аппарат Inspirer 
подходит как пациентам с СИПАП-терапией, так и полностью зависимым от ИВЛ, демонстрируя 
превосходную производительность в любых условиях и так долго, как это необходимо.

Лёгкий, мобильный аппарат 
с интуитивно понятным интерфейсом

Цветной сенсорный экран 7” (18 см)
Малый вес и портативность
Подключение к источнику кислорода, как 
с высоким давлением, так и с низким давлением
Сертифицирован в соответствии с DO-160F 
для использования в воздушных судах
Встроенная батарея на 12 часов работы
Легко читаемый при ярком дневном свете экран 

Широкий выбор возможностей
при искусственной вентиляции лёгких

Все современные режимы 
по давлению и объёму 
Инвазивная и неинвазивная вентиляция
ИВЛ для детей и взрослых: от 30 мл до 2,2 л 
Встроенный кислородный датчик

Принадлежности

 

 Ответственность и уверенность!Скорая пом
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 Крепление на рельс    Чехол для переноски
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Безопасный, мобильный аппарат 
с интуитивно понятным интерфейсом

Встроенная батарея на 12 часов работы 
Система тревог по всем параметрам 
Мониторинг объёма выдоха 
Встроенный кислородный датчик  
с калибровкой в процессе работы            
Цветной сенсорный экран 7” (18 см)
Малый вес и портативность –  6,3 кг  
Подключение к источнику кислорода, 
как с высоким, так и с низким давлением
Встроенный автономный источник сжатого воздуха
Сохранение трендов до 72 часов 

Широкий выбор возможностей при
искусственной вентиляции лёгких

Все современные режимы вентиляции:
    - контроль по давлению и объёму;
    - поддержка гарантированного объёма;
    - Bi-Level;
    - инвазивная и неинвазивная вентиляция.
ИВЛ для детей и взрослых: 30 мл – 2,2 л 
Режим поддерживающей вентиляции 
при апноэ
5 программируемых предустановок 
Готовность к телемедицине

Ваш партнёр в вентиляции лёгких!

Аппарат ИВЛ Inspirer обеспечивает высокий уровень комфорта, надёжности, 
автономной работы и качества жизни пациентов при максимальной производительности 
и безопасности. Данный аппарат обеспечивает проведение терапии пациентам с широким 
спектром заболеваний, сочетая в себе компактность, многофункциональность 
и интуитивно понятное управление.
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MS Westfalia GmbH.  Инновации. Точность. Качество.

Ваш партнёр в вентиляции лёгких!



Инновации. Точность. Качество.
MS Westfalia

Головной офис, Тройсдорф, Германия

MS Westfalia GmbH   –   сертифицированный немецкий производитель (ISO-9001, ISO-13485) 
медицинского оборудования с головным офисом в Тройсдорфе, 
научно-исследовательским центром и производственными линиями в Мюнхене. 

MS Westfalia GmbH   –   это немецкое качество и новейшие технологии в направлениях:

• Анестезиология и интенсивная терапия
• Рентгенология
• Офтальмология
• Хирургия
• Функциональная диагностика
• Оториноларингология
• Косметология
• Физиотерапия и реабилитация
• Литотриптеры
• Чистые помещения

• Собственный научно-исследовательский центр - уникальные технологии.
• Постоянный контроль качества сборки и комплектующих. Надежность.
• Комплексное проектирование. Оснащение медицинских учреждений "под ключ".
• Маркетинг. Продажи. Обучение специалистов.
• Техническая поддержка.

Производство, Мюнхен, Германия

Наши преимущества:

Junkersring 54  |  53844
Troisdorf  |  Germany
(+49) 2241 944 933
info@mswestfalia.de

Perchtinger Str. 10  |  81379
Munich  |  Germany
(+49) 89 780 728 77 45
info@mswestfalia.de
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