
КТ- и МРТ-инжекторы
Безколбовые автоматические КТ- и МРТ-инжекторы 

для введения контрастного вещества

Безопасность и надёжность для пациента и пользователя

 Гигиеничность и безопасность в использовании, 

доказанная независимыми сертифицированными 

лабораторными исследованиями

 Встроенная система контроля давления

 Наличие датчиков для предотвращения инъекции 

воздуха

 Система трубок с наличием клапанов, 

предотвращающих обратный ток жидкости, и 

специального фильтра для мелких частиц

Экономичность в подготовке и использовании

 Мультидозирование: возможность произведения 

нескольких инъекций контрастного вещества из одного 

флакона

 Трубка насоса может быть использована для несколько 

инъекций

 Быстрая смена пациента

 Экономный расход контрастного вещества за счёт 

использования физиологического раствора (NaCI)

 Значительное уменьшение объёма пластикового 

мусора и экономия затрат по переработке 

выброшенных расходных материалов

Лёгкость в использовании

 Быстрота ежедневной подготовки аппарата

 Прямая инъекция контрастного вещества без его 

переливания

 Доступный в эксплуатации интерфейс с наличием 

руководства по ист

 Комфортные условия и удобство в работе с аппаратом

 Лёгкий уход за аппаратом

Система трубок, состоящая из двух частей

 Трубка насоса: используется в течении 24 часа для 

любого количества инъекций

 Трубка пациента: используется для одного пациента

Терминал и программное обеспечение

 Возможность введения всех необходимых для 

инъекции параметров

 Возможность контроля и управления самой инъекции

 Специальное программное обеспечение для 

проведения КТ или МРТ исследований

 Наличие множества функций, удобных для 

пользователя

Официальный дистрибьютор на территории Республики Казахстан
ТОО «Медико-Инновационные Технологии»

Алматы, Казахстан 
ул. Наурызбай батыра 8, 4 этаж 
Тел.: +7-7272-347-00-03
info@medico-intech.kz 

Нур-Султан, КазахстанМкр-н Самал 12, БЦ 
"Astana Tower", 3 этаж 
Тел.:  +7-7172-97-21-03
mit.astana@medico-intech.kz
www.medico-intech.kz



Safe, fast and  
economical injections

for CT and MRI

ulrich medical®  
Contrast Media Injectors



Safe, economic &  
user-friendly

Safe and reliable for patient and user
   Hygienic safety proven by an independent and certified test laboratory
   Integrated pressure control system
  Sensors to prevent air injection
   Tubing system with check valves and particle filter

Economical performance and consumption
   Several injections from one media container
  Pump tubing for several injections
  Fast patient changeover
   Saving of contrast media by using NaCl

User-friendly handling
   Short daily setup time
   Direct injection from media containers without decanting
   Clear user interface with user guidance
   Comfort accessories for convenient handling
  Easy cleaning

For more than 30 years ulrich medical® contrast media injectors are reliable 
partners for radiological clinics and practices. They ensure optimal contrast 
media injection for computer and magnetic resonance tomography.



Ready for use for 24 h
   Pump tubing approved for 24-hours use
   Direct injection from the original media containers
  Closed system 

NaCl flush
   Automatic filling of the patient tubing with NaCl after each injection
   No waste of contrast media when changing the patient tubing

Innovation made in Germany:
The ulrich medical® roll pump system



   3 accesses: 2 × contrast media and 1 × NaCl (for commercially available 
media containers)

   Multiple injections from one media container without repeated piercing

Modern touch terminal 
and software
  Input of injection parameters
   Monitoring and controlling of the injection
   Particular software for CT or MRI examinations
   Multitude of user-friendly functions

Media containers

Tandem function*:
  Selection of a second contrast medium

Seamless function:
  Two-way switchover when there are two identical contrast medias

* optional



Two-part tubing system

Pump tubing
Use up to 24 hours for any number
of injections

Patient tubing
Use for one patient

Hygienic safety
ulrich medical® injectors have a reputation for outstanding safety –  
particularly in the area of hygiene. Our hygiene approach will bolster  
your efforts to ensure safe injections.



ulrich GmbH & Co. KG  l  Buchbrunnenweg 12  l  89081 Ulm  l  Germany
Phone: +49 731 9654-0  l  Fax: +49 731 9654-199
injectors@ulrichmedical.com  l  www.ulrichmedical.com C
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Choose your contrast program

Sustaining member of the German Society for 
Hospital Hygiene (Deutsche Gesellschaft für 
Krankenhaushygiene e.V.)

or/and 
patented 

pat. pend.

CT MRI Seamless Tandem Battery Mains  
operation

mississippi™
The flexible one

MRI/CT injector
  For MRI and  

CT examinations
 Battery operated
  For MRI surroundings up 

to 3 Tesla

g g g – g –

missouri™
The classic one

CT injector
 For CT examinations
  Suitable as well for highly 

viscous contrast medias

g – g – – g

ohio tandem™
Two in one

CT injector
 For CT examinations
  Tandem function for 

choice between different 
contrast medias without 
previous change of media 
containers

  Optimal contrast media 
for each patient and 
examination

g – g g – g

ohio M™
One for all

MRI/CT injector
  For MRI and CT examina-

tions
  Tandem function for 

choice between different 
contrast medias without 
previous change of media 
containers

  Optimal contrast media 
for each patient and 
examination

g g g g g –

tennessee™
The convenient 
one

MRI/CT injector
 For MRI examinations
  Accumulator free, ready 

for use at any time

g g g – – g



ulrich medical CONTRAST AGENT INJECTORS FOR CT/MRI



The roll pump system – safe, economic, user-friendly

Система с насосной станцией – безопасная, экономичная и лёгкая в использовании
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The roll pump system – safe, economic, user-friendly

Автоматическое заполнение трубки пациента физиологическим
раствором после каждой инъекции



The roll pump system – safe, economic, user-friendly



   

mississippi     

missouri     

ohio tandem       

ohio M    

Choose your contrast program!

 

 

 

  
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 



ulrich GmbH & Co. KG 
Buchbrunnenweg 12  l  89081 Ulm  l  Germany
Phone: +49 731 9654-234  l  Fax: +49 731 9654-2706 l injector@ulrichmedical.com  l  www.ulrichmedical.com

МРТ-инжектор для введения контрастного вещества – без аккумулятора
Самый удобный!

tennessee Новое

ulrich medical® 

КТ и МРТ-инжекторы для введения контрастного вещества

  Всегда готов к работе
  Нет необходимости в смене аккумулятора
  Спокойная ежедневная работа без перерывов
  Нет необходимости в дополнительном месте для зарядной станции
  Нет необходимости в переносе тяжёлого аккумулятора
  Также подходит для работы на КТ

  QNX-интерфейс пользователя, схожий с Windows
  Возможность сохранения более 100 программ контрастирования
  Возможность введения в программу контрастирования

 до 6 последовательностей (каждая в комбинации с NaCl)
  Реальный отсчёт времени для текущих и заданных параметров инъекции
  Ручной старт для всех последовательностей инъекции
  Возможность паузы между последовательностями инъекции
  Возможность задержки старта
  Наличие функции «Keep Vein Open» (КVО)

Software

  Размеры (ширина х высота х длина): 31,6 см х 27,2 см х 24,2 см
  Вес: 5,2 кг
  Питание от сети: напряжение 100-240 V, частота тока 50-60 Hz
  12” LCD цветной «touch» монитор (размер экрана 31 см)
  Управление при помощи «touch» операций
  Наличие входа для USB
  Соединение с инжектором посредством оптического кабеля
  Приготовление Hardware под «CAN-интерфейс»
  Изображение даты и времени
  Возможность управления при помощи мышки

Touch-Терминал



ulrich GmbH & Co. KG 
Buchbrunnenweg 12  l  89081 Ulm  l  Germany
Phone: +49 731 9654-234  l  Fax: +49 731 9654-2706 l injector@ulrichmedical.com  l  www.ulrichmedical.com

МРТ-инжектор для введения контрастного вещества – без аккумулятора
Самый удобный!

tennessee

ulrich medical® 

КТ и МРТ-инжекторы для введения контрастного вещества

Размеры (ширина х высота х длина) 
52 х 132 х 76 см

Вес 
54 кг

Питание 
От сети 
Напряжение в сети 100–240 VAC 
Частота тока 50–60 Hz

Поступление контрастного вещества 
Насосная станция

Скорость тока жидкости 
0,2–8,0 мл/сек, шаг – до 0,1 мл/сек

Максимальное давление в системе 
16 Бар

Объём инъекции (КВ + NaCl) 
Максимум для МРТ-режима – 250 мл на пациента 
Максимум для КТ-режима – 400 мл на пациента

Запасной объём 
Максимум для КВ – 2 раза по 500 мл 
Максимум для NaCl – 1 раз до 2.000 мл

«Keep Vein Open» функция 
3 мл/мин, каждые 20 секунд – 1 мл

Краткая характеристика

Новое



ulrich GmbH & Co. KG  l  Buchbrunnenweg 12  l  89081 Ulm  l  Germany
Telefon/Phone: +49 (0)731 9654-234  l  Telefax/Fax: +49 (0)731 9654-2706
e-mail: injector@ulrichmedical.com  l  internet: www.ulrichmedical.com
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liliya.klochenko
Официальный дистрибьютор на территории Республики КазахстанТОО «Медико-Инновационные Технологии»



Алматы, Казахстан 

ул. Наурызбай батыра 8, 4 этаж 

info@medico-intech.kz 

Тел.: +7-7272-347-00-03



Нур-Султан, Казахстан

Мкр-н Самал 12, БЦ "Astana Tower", 3 этаж 

Тел.:  +7-7172-47-61-03

mit.astana@medico-intech.kz



www.medico-intech.kz
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