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Кровать AvantGuard® 800

Технические характеристики
Габариты кровати

Ширина без металлических боковых поручней ...........................................................................955 мм
Ширина с металлическими боковыми поручнями .................................................................. 1014 мм
Длина ......................................................................................................................................................................... 2140 мм
Длина кровати с удлинительной секцией ..................................................................................... 2314 мм

Наиболее высокое положение:
С одинарными 125-мм самоориентирующимися роликами ...............................................755 мм
С одинарными 150-мм самоориентирующимися роликами ...............................................780 мм
С двойными 150-мм самоориентирующимися роликами .....................................................775 мм
С цельными 150-мм самоориентирующимися роликами .....................................................780 мм

Наиболее низкое положение:
С одинарными 125-мм самоориентирующимися роликами ...............................................390 мм
С одинарными 150-мм самоориентирующимися роликами ...............................................420 мм
С двойными 150-мм самоориентирующимися роликами .....................................................415 мм
С цельными 150-мм самоориентирующимися роликами .....................................................420 мм

Опции

- Электропривод регулировки наклона коленной секции 
и автоконтура

- Избирательный блокировочный переключатель – 
слева от пациента

- Механическая установка прямой / обратной позиции  
Тренделенбурга

- Электрическая установка прямой / обратной позиции 
Тренделенбурга

- Выдвижная полка для постельного белья 
и удлинительная секция кровати

- 2 боковых металлических поручня
- 2 ручки для покидания кровати
- Аккумулятор резервного электропитания
- Пульт управления на гибком кронштейне
- Двойные 150-мм самоориентирующиеся ролики
- Антистатические одинарные 150-мм 

самоориентирующиеся ролики
- Антистатические двойные 150-мм 

самоориентирующиеся ролики
- Антистатические одинарные 125-мм 

самоориентирующиеся ролики
- Цельные антистатические одинарные 150-мм 

самоориентирующиеся ролики
- Рулевое колесо в ножной секции
- Крючки для навешивания съемной передней спинки
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Кровать AvantGuard® 800
                  Безопасность, эффективность 
     и комфорт для Вас и Ваших пациентов!

Сертификаты качества и экологические на продукцию и производственные площади: ISO 9001 (2000) LNE N° 01391 - ISO 13485 (2003) G.MED N° 0851  
- ISO 14001 (1996) ECOPASS N° F-563601

Электрическая 
регулировка высоты 

ложа

Блокирующие 
кнопки для 

опускания боковых 
ограждений

Ручная регулировка 
секции для ног

Съемные панели 
подвижных секций ложа 

кровати

Центральный 
тормоз

Рулевое колесо в 
изголовье кровати

Съемные передняя и 
задняя спинки

Основной источник 
питания 230 В

Подвесной пульт 
управления

Цельные антистатические 
150-мм самоориентирующиеся 

ролики*

Отмечена медицинским знаком NF – авторизационный № 178-01/01

СЕРТИФИЦИРОВАНА AFNOR – 11, avenue Francis de Pressensé,  
93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX, FRANCE (ФРАНЦИЯ)

Отвечает следующим стандартам: NF-EN-60601-1 (1996),  
NF-EN-60601-1-2 (2001), NF-EN-60601-2-38 с поправками 1 (1999),  
NF-S-90-312 (1984).

Регулируемая 
секция изголовья

Углы наклона кровати

Голова.................................................................................................................................................................................... 68°

Колени .................................................................................................................................................................................. 28°

Ноги ........................................................................................................................................................................................ 15°

Прямая / обратная позиция Тренделенбурга.............................................................................-12° / 12°

Допустимая рабочая нагрузка ..................................................................................................................... 185 кг

Пульт управления на гибком 
кронштейне*

Двусторонний доступ к 
механизму для перевода 

в позицию СЛР

Ручка для 
покидания 
кровати*

*Опции



Кровать AvantGuard® 800

Компания Hill-Rom многие годы активно 
работает над повышением безопасности 
больничных кроватей, тесно сотрудничая 
с профессиональными медицинскими 
работниками, представителями 
государственных органов, организации 
IEC (Международной электротехнической 
комиссии – по вопросам стандартизации 
больничных кроватей) и других групп в целях 
снижения риска травмирования пациентов.  
В 1999 году при участии компании  
Hill-Rom была создана рабочая группы HBSW 
(Рабочая группа по безопасности больничных 
кроватей), возглавляемая и финансируемая 
Администрацией США по контролю за 
продуктами питания и лекарственными 
препаратами.

Продукция

Коротко о главном:

•	 Конструкция,	повышающая	независимость	пациента

•	 Снижение	риска	травмирования	медицинского	 
 персонала

•	 Безопасное	передвижение	пациента	как	по	 	
 поверхности кровати, так и при вставании с нее

•	 Более	эффективный	медицинский	уход	за	пациентом

•	 Возможность	использования	с	различными	 	
	 терапевтическими	покрытиями	для	эффективного 
 лечения и предотвращения образования пролежней

Повышение безопасности и независимости Ваших 
пациентов

Проектируя кровать AvantGuard® 800 с множеством 
функций, обеспечивающих мобильность пациентов  
и простоту управления, мы думали в первую очередь  
о безопасности Ваших пациентов и медперсонала.

Так, например, опорные ручки для покидания кровати 
повышают безопасность пациента, когда он ложится 
на	кровать	и	встает	с	нее.	Более	того,	эти	специально	
спроектированные ручки позволяют пациенту 

свободнее перемещаться по поверхности кровати,  
и тем самым уменьшают вероятность осложнений, 

связанных с неподвижностью.

Улучшение работы медперсонала

Кровать AvantGuard® 800 
предусматривает ряд функций, 
облегчающих работу медицинского 
персонала. Она поможет сберечь 
драгоценное время при выполнении 
повседневных и повторяющихся операций, 
таких как перемещение пациентов на кровать 
и с нее.

Выдвижная опора для спины и автоконтур помогают 
обеспечить правильное положение пациента в кровати. 
Это создает более комфортные условия, сокращает 
необходимость постоянно переворачивать и перемещать 
его в вертикальном направлении, снижает трение. 
Благодаря	электрическому	механизму	для	перевода	 
в позицию Тренделенбурга кровать AvantGuard® 800 может 
легко изменять положение пациента и перераспределять 
давление.

Удлинительная секция кровати и фиксатор постельного 
белья позволяют упростить повседневные операции,  
а гладкая поверхность кровати и сменные панели 
облегчают чистку и дезинфекцию.

Кроме того, широкий ассортимент дополнительного 
оборудования помогает адаптировать кровать к различным 
состояниям пациентов.

При	помощи	подъемника	с	электроприводом	кровать	
AvantGuard® 800 превращается в реабилитационную 
систему, практически исключающую необходимость 
поднимать пациента при процедурах, направленных  
на восстановление подвижности.

Более легкий процесс восстановления 
подвижности пациента

Удобно расположенный механизм 
высвобождения бокового поручня кровати 
AvantGuard® 800 позволяет избежать 
излишнего сгибания тела, а ручки для 
покидания кровати (в переднем положении) 
помогают пациенту встать, принимая на 
себя его вес.

Ассортимент рекомендованных 
матрасов

Кровать AvantGuard® 800 предназначена для 
использования с одними из лучших в отрасли 
терапевтических покрытий компании Hill-Rom.

Снижение риска для пациентов

AvantGuard®	800	опускается	до	высоты	39	см,	поэтому	
пациенту легче ложиться на кровать и вставать с нее, 
таким образом, уменьшается возможность падения и его 
последствия.

К Вашим услугам пусковые механизмы для перевода 
кровати в позицию СЛР (сердечно-легочной реанимации) 
или в позицию Тренделенбурга, позволяющие мгновенно 
начать оказание помощи. В случае необходимости 
можно быстро и безопасно установить положения для 
экстренной	помощи,	кроме	того,	убрав	изголовье	кровати,	
медперсонал оперативно получает доступ к пациенту. 
Боковые	поручни,	оборудованные	системой	двойной	
блокировки, расширяют функции безопасности кровати 
AvantGuard® 800.

Тормозная педаль, расположенная вне зоны досягаемости 
пациента, когда он встает с кровати или ложится на нее, 
значительно снижает любой риск случайного отключения 
тормозной системы кровати AvantGuard® 800.

Благодаря этой новейшей модели семейства AvantGuard 
пациенты будут защищены от всех распространенных 
видов травм.

Удобные средства управления

Простые в использовании средства 
управления значительно облегчают 
выполнение важнейших операций.  
Например,	эргономичный	пульт	управления	
на гибком кронштейне постоянно доступен 
не только медперсоналу, но и пациенту,  
что способствует его независимости  
и автономности.

SimCair® Clinisert 2TM Thermo contour®

PrimoTM ClinActivTM Duo® 2




