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Hungary
Greiner Bio-One Hungary Kft.
Phone  +36 96 213 088
Fax  +36 96 213 198
E-Mail office@hu.gbo.com

Для более подробной информации посетите наш сайт 
www.gbo.com/preanalytics 

Germany
Greiner Bio-One GmbH/Preanalytics
Phone +49 7022 948-0
Fax +49 7022 948-514
E-Mail office@de.gbo.com

France
Greiner Bio-One SAS
Phone  +33 1 69 86 25 25
Fax  +33 1 69 86 25 35
E-Mail  office@fr.gbo.com

Austria (Main Office)
Greiner Bio-One GmbH
Phone  +43 7583 6791-0
Fax  +43 7583 6318
E-Mail  office@at.gbo.com

United Kingdom
Greiner Bio-One Ltd.
Phone  +44 1453 8252 55
Fax  +44 1453 8262 66
E-Mail info@uk.gbo.com

Netherlands
Greiner Bio-One B.V.
Phone  +31 172 4209 00
Fax  +31 172 4438 01
E-Mail  info@nl.gbo.com

Spain 
VACUETTE Espana S.A.
Phone +34 91 652 77 07
Fax +34 91 652 33 35
E-Mail info@vacuette.es

Switzerland 
Greiner Bio-One VACUETTE 
Schweiz GmbH
Phone +41 7 12 28 55 22
Fax +41 7 12 28 55 21
E-Mail office@ch.gbo.com

Italy 
Greiner Bio-One Italia S.r.l.
Phone  +39 02 9438 3340
Fax  +39 02 9438 3366
E-Mail office@it.gbo.com

VeinViewer®

Инновация в визуализации

 Кат. № Описание Упаковка

890001

VeinViewer® Flex, содержит 2 шт. литиево-ионные аккумуляторы
2 S-крепления (Super Clamp, C-Clamp), 2 аккумулятора быстрой замены, зарядное 
устройство, адаптер питания переменного тока, международные адаптеры питания, 
футляр для хранения нейлона, USB-кабель, обучающий DVD-диск, руководство 
пользователя (на английском языке)

все в одной упаковке

890003 Чехол для VeinViewer® Flex -

890004

VeinViewer® Vision2, содержит 1 шт. литиево-ионная батарея
Съемный кабель питания переменного тока (Северная Америка), 1 шт. (литий-ионный), USB-
кабель, руководство пользователя Vision2 (английский), DVD-диск для обучения продукции, 
программное обеспечение VeinViewer Connect (CD)

все в одной упаковке

890010 Запасная аккумуляторная батарея для VeinViewer® Flex и Vision2 -

Технология, 
облегчающая 
венепункцию для врача
в то время как  
повышается комфорт 
пациента!

Обзор моделей

Адрес: 220070, г. Минск, ул. 
Радиальная, 54Б, каб. 22
Контакты: Тел. +375 17 3920255, 
тел/факс +375 17 3365502
Email: med@viena.by   
Web: www.viena.by
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VeinViewer® - Инновация в визуализации
Воспользуйтесь преимуществами 
передовой технологии PRE, 
DURING и POST (ДО, ВО 
ВРЕМЯ и ПОСЛЕ) для доступа к 
венам:

VeinViewer® использует безвредный ближний инфракрасный (NIR) 
свет, который направлен на кожу пациента. Гемоглобин в крови 
поглощает NIR, а окружающая ткань отражает его обратно на 
устройство VeinViewer®, где данные обрабатываются в изображение, 
добавляется цвет и изображение возвращается обратно на кожу, 
чтобы обеспечить визуализацию кровеносных сосудов в реальном 
времени и рисунки до 10 мм ниже кожи. Технология HD с цифровой 
визуализацией предоставляет клиницисту ясную и четкую 
визуализацию для поддержки повседневной работы в области 
здравоохранения, когда проводится работа с трудными венами.

Преимущества ясны

PRE  (ДО) - для проверки наилучших 
вариантов вены и пригодности места, 
например, путем размещения 
клапанов и бифуркаций.
DURING (ВО ВРЕМЯ) - посмотрите, 
не сдвинулась ли вена, подтвердите 
целостность вены, визуализируйте 
процедуру, например, при промывке 
жидкостей.
POST (ПОСЛЕ) - выявление 
образования гематомы, 
предотвращение инфильтрации.

1 

2
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Доступно 2 
устройства

VeinViewer® Flex

Ручное устройство для использования в 
чрезвычайных ситуациях или может быть 
сделано статическим, при использовании 
гибкого подлокотника предназначено для 
использования в любом месте, особенно если 
пространство ограничено. 

• Компактная конструкция может быть ручной или
смонтированной для использования в режиме
"без рук" с системой S-Mount

• Качество и долговечность VeinViewer® с
максимальной мобильностью

• Питание от батареи или переменного тока
• Аккумулятор быстрой замены обеспечивает до 2

часов непрерывного времени работы (4 часа с 
дополнительной батареей) 

VeinViewer® Vision2

Мобильный блок формирования изображений с ручкой, 
достигающей 1,35 метра, прикреплен к тележке для легкой 
транспортировки между кроватями или стульями, на которых 
проводится взятие крови.

Области использования включают: 

g   Центры по уходу за венами –  паучьи вены

 g   Онкология

 g Гериатрия

 g Диализные подопечные

 g Случайные / чрезвычайные ситуации, сортировка

 g Педиатрия

 g Неонатология

 g Кабинеты врачей

Ассортимент продуктов ASSESSTM Plus 

Смотрите на  вены, как никогда раньше, с ASSESSTM Plus - программное обеспечение для визуализации, 
доступное только через продукты VeinViewer®. Настраиваемые режимы позволяют выбрать наилучший вид для 
каждого пациента, что дает вам больше контроля и лучшей оценки каждого отдельного пациента.

g    Универсальный 
Подходит для всех пациентов

g    Подробные детали 
Критический для просмотра небольших 
вен при склеротерапии пациентов и у 
детей

g    Инверсионный 
Изменяет цвет вен в поле изображения 
для дальнейшей настройки изображения

g    Изменить размер 
Выберите 1 из 3 размеров окна, отличная 
функцию для педиатрических пациентов

g    Максимальная яркость 
Яркое изображение освещения вены, 
необходимое для изменения освещения

g   Сохранение изображений 
HIPAA совместим, принимает до 200 
статических изображений .PNG узора 
крови для экспорта в документацию по 
ЭМИ 

Кроме того, благодаря преимуществам 
VeinViewer® Vision2:

g    Триколор 
Позволяет клиницистам настраивать цвет 
изображения (зеленый / желтый / белый) 
чтобы подстроиться под тон кожи и 
индивидуальные предпочтения  пациента

Улучшена первостепенная успешность процедуры
Улучшена сохранность вены.
Своевременное назначение терапии.
Сокращено время работы.

Улучшена удовлетворенность пациентов
Снижение беспокойства, стресса, боли
Улучшен выбор места прокола.

Улучшена безопасность
Сохраняет варианты вен, особенно в хронических условиях. 
Потенциально снижен риск осложнений флебита или 
экстравазации. Помогает выбрать точку PIV.
Позволяет контролировать катетер.

Частота неудач первой 
венепункции может 

быть высокой, и 
эффекты этого не 

следует 
недооценивать.

Кат. №: 890001

Кат. №: 890004

• Головной блок VeinViewer® Vision2
легко маневрируется только одной
рукой; обеспечивая визуальный
контроль за пациентом и свободу
рук.

• Питание от сети переменного тока
или аккумулятора быстрой замены.
До 2 часов непрерывной работы от
батареи и могут использоваться во
время зарядки. Батареи
совместимы как с Vision2, так и с
Flex.

• Гибкое запястье позволяет головке
Vision2 перемещаться на 360 ° для
удобства фокусировки независимо
от положения пациента.

• Возможности MaxReach
шарнирного натяжного рычага
Vision2 позволяют оценивать
пациента с ног до головы.

• Сверхнизкая профильная база
обеспечивает быструю, легкую
маневренность и размещение при
сохранении эффективных
процедур.

• •IV корзина для удобного доступа к
зоне венепункции.




