
Запуск процедуры компрессии 
нажатием одной кнопки.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Регулируемое крепление легко 
и надежно фиксирует аппарат на 
большинстве видов коек.

Новый USB порт для простого 
обновления программного обеспечения

Аппарат Kendall SCD™ 700

Компактный и многофункциональный аппарат перемежающейся 
пневматической компрессии SCD 700 надежен, легок и удобен при 
транспортировке. Аппарат обладает множеством новых свойств, 
повышающих функциональность и комфорт пациента, не доставляя 
лишних хлопот.

НОВЫЙ ДИЗАЙН
 Скругленные углы, 

бесшовная поверхность и 
тонкий профиль облегчают 
обработку поверхности 
аппарата

НОВЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРФЕЙС

 Увеличенный 
3.2-дюймовый ЖК экран 
повышает удобство 
восприятия

НОВАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ 
С ЧИСТЯЩИМИ 
СРЕДСТВАМИ

 Материалы, из которых 
изготовлен аппарат, 
совместим с большинством 
чистящих средств, 
используемых в больницах

АНИМИРОВАННЫЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 Анимированный интерфейс 
информирует о причине и 
способах решения возникшей 
проблемы

ПОВЫШЕННАЯ 
НАДЕЖНОСТЬ

 За счет высокой 
водонепроницаемости, 
надежно защищенного 
аккумулятора и шнура 
электропитания, аппарат 
прослужит долго

СНИЖЕННЫЙ 
УРОВЕНЬ ШУМА

 Демпферы вибрации и 
многослойное покрытие 
корпуса снижают уровень 
шума от аппарата

Повышенная 
функциональность

Новые 
свойства



Информация для заказа

Аппарат Kendall SCD™ 700

КОД ОПИСАНИЕ

295250 Аппарат Kendall SCD 700

Манжеты для последовательной перемежающейся 
компрессии Kendall SCD™

КОД ОПИСАНИЕ

74021 До колена, малые

74022 До колена, средние

74023 До колена, большие

74010 До бедра, очень малые

74011 До бедра, малые

74012 До бедра, средние

74013 До бедра, большие

Манжеты для последовательной перемежающейся 
компрессии, с отрывной секцией Kendall SCD™

КОД ОПИСАНИЕ

74041 До колена, малые

74042 До колена, средние

74043 До колена, большие

Соединительные трубки для Kendall SCD™

9528 Набор соединительных трубок

9595 Набор удлинительных трубок (для ходячих пациентов)

 Совместимость оборудования

 Аппарат Kendall SCD™ 700 совместим с: 
 • Новыми компрессионными манжетами Kendall SCD™ Comfort
 • Компрессионными манжетами Kendall SCD™ Express , включая   
   манжеты на стопу

 Аппарат Kendall SCD™ Express совместим с:

  • Новыми компрессионными манжетами Kendall SCD™ Comfort
 • Компрессионными манжетами Kendall SCD™ Express , включая   
   манжеты на стопу

Для получения максимальных возможностей аппарата Kendall SCD™ 700, 
используйте его с компрессионными манжетами Comfort.

COVIDIEN, COVIDIEN с логотипом, логотип Covidien and positive results for life 
являются зарегестрированными торговыми марками Covidien AG. 

Прочие бренды являются торговыми марками корпорации Covidien. 
© 2010 Covidien. 
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