
ОДНОРАЗОВАЯ СИЛИКОНОВАЯ ИНФУЗИОННАЯ 
ПОМПА AUTO FUSER

НАЗНАЧЕНИЕ

• Помпы AutoFuser® предназначены для продолжительной 
(непрерывной) и/или периодичной инфузии лекарственных 
средств общего назначения, включая антибиотики, 
химиотерапевтические и обезболивающие препараты
• Прилагаемый зажим и сумка для переноски обеспечивают 
простоту в использовании при амбулаторном лечении, 
независимо от положения катетера
• В отличие от некоторых эластомерных помп, AutoFuser® легок 
в эксплуатации, так как помпа может лежать горизонтально во 
время наполнения лекарственным средством
Углубленный порт для наполнения сводит к минимуму 
проблемы со стерильностью (в течение нескольких минут 
насос может быть заполнен и готов к использованию 
пациентом)

ОСОБЕННОСТИ

• Портативная силиконовая инфузионная помпа однократного 
применения
• Обезболивание без побочных эффектов наркотических 
средств
• Опциональные объемы болюса при КПА (Контролируемой 
пациентом анальгезии) - (0,5 мл, 1,0 мл, 2,0 мл, 3,0 мл и 5,0 мл 
для устранения прорывных болей)
• Уникальная форма обеспечивает легкое наполнение и 
комфорт пациента
• Кнопка болюса контролируется пациентом для контроля 
прорывной боли
• Сокращает пребывание в больнице и время восстановления 
пациента
• Не содержит латекс и DEHP (Диоктилфталат)

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Режимы: Непрерывный, болюсный, непрерывный с болюсом
Объемы: 60 мл, 100 мл, 150 мл, 275 мл, 400 мл и 550 мл
Скорость потока: 0,5 – 10,0 мл/ч (0,5 мл/ч, 1,0 мл/ч, 2,0 мл/ч, 
4,0 мл/ч, 5,0 мл/ч, 8,0 мл/ч, 10,0 мл/ч) 
Объем болюса: 0,5 мл, 1,0 мл, 2,0 мл, 3,0 мл и 5,0 мл для 
устранения прорывной боли.
Время блокировки: 10 мин, 15 мин, 30 мин и 60 мин.

Ace Medical Co. , Ltd. - профессиональная корпорация по поставке медицинских инструментов, преследующая неизменную 
цель - укрепление здоровья человечества.
Руководители и сотрудники компании стремятся к первоочередной цели - производить высококачественные медицинские 
инструменты высокого уровня, а также обеспечивать удобство использования продуктов путем правильного и быстрого 
определения потребностей клиентов. Мы наполним мир мечтами и любовью через практику социальной преданности.
Ace Medical Co. , Ltd. добилась прогресса в медицинских технологиях Кореи с помощью разработанных ею отечественных 
технологий. Он информирует о превосходстве корейских медицинских технологий во всем мире как представительная 
корпорация медицинских инструментов, признанная во всем мире.


