
Транспортный монитор пациента Philips 
IntelliVue X3



Мульти-измерительный модуль
При подключении к мониторам серии IntelliVue, 
X3  позволяет проводить все базовые измерения:

• ЭКГ с  анализом аритмии, анализ ST и QT 
• ЭКГ в 3, 7 или  12 отведений
• Инвазивное давление – 2 канала
• Температура - 1 канал
• Неинвазивное давление
• Возможность выбора технологии измерения SpO2: 

Philips FAST, NellcorTM OxiMax, Masimo, Кainbow® SET
• Опционально: капнография в основном потоке или 

боковом потоке, два канала SpO2. 

Произведен для использования в любых условиях
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Philips IntelliVue X3 – это один монитор, который 
может работать как два: прикроватный монитор 
пациента, так  и во время транспортировки



Монитор широкого функционала
При отсоединении от основного монитора, Х3 
начинает работать как независимый 
полнофункциональный монитор:

• Отображение до 5 волн, функция тревог, высокое разрешение, 

широкий угол обзора

• Не нужно менять датчики до и после транспортировки.

• Не нужно покупать отдельный транспортный монитор

• Возможность подключения к центральной станции IntelliVue по 

Wi-Fi

Произведен для использования в любых условиях
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https://youtu.be/3wctpGLW2g4


• Сенсорный экран 6,1 дюйм (15,5 см.)
• Работать так же просто как и на смартфоне
• Новый интерфейс основан и базируется на 15 летнем 

опыте и постоянных обновлениях интерфейса IntelliVue
• Возможность создания до 30 индивидуальных 

профилей и переключать их «пролистыванием» 
пальцем

• Функция автоповорота

Интуитивно понятный интерфейс и простота эксплуатации 
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https://youtu.be/u7H30fHduQ4


• Монитор X3 интегрируется с семейством 
мониторов IntelliVue и общей сетью организации 
для всех нужд больничного наблюдения

• Возможность подключения по Wi-Fi Центральной 
станции IntelliVue и, соответственно, электронной 
карте пациента

• Обеспечивает непрерывный мониторинг всех 
жизненно важных показателей (в стационаре и при 
транспортировке)

• Открывает доступ к данным пациента для любого 
врача

• Дает возможность быстрого и уверенного 
диагностирования

• Обеспечивает полный цикл документирования 
данных пациента

Создан для непрерывного документирования мониторинга
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Долгий срок эксплуатации

• Высокий уровень защиты
• Не повреждается при падении с высоты до 1 метра (что 

превышает стандарт 7М3)
• Стекло экрана Antimicrobial Corning® Gorilla® Glass более 

крепкое и долговечное по сравнению с конкурентами
• Улучшенные устройства крепления надежно фиксируют 

монитор
• Прочная и эргономичная ручка обеспечивает комфорт при 

использовании, защищает дисплей и периферию для 
измерений

6 *Antimicrobial Corning® Gorilla® Glass does not protect users or provide any direct or implied health-benefit.”

https://youtu.be/BTIO4NB4sZQ


• Материал покрытия создан для чистки 
агрессивными дезинфицирующими средствами

• Материал корпуса выдерживает чистку средствами 
дезинфекции в 60 раз больше в сравнении с 
предыдущими материалами

• Исчерпывающий список одобренных 
дезинфицирующих средств (см. Инструкцию по 
эксплуатации)

• Стекло Antimicrobial Corning® Gorilla®, покрытое 
ионами серебра сохраняют свои антимикробные 
свойства на протяжении всего срока эксплуатации 
монитора*

Возможность использовать дезинфицирующие средства

7 *Стекло Antimicrobial Corning® Gorilla® не обеспечивает дезинфекцию пользователей.”

https://youtu.be/GxnA2J9NasM


Создан для защиты инвестиций 

• Возможность интеграции с текущим 

семейством IntelliVue
• Возможность интеграции с существующей 

клинической и IT инфраструктурой

• Интерфейс аналогичен с мониторами
IntelliVue и не требует дополнительного 

обучения

• Возможность проведения всех 
необходимых клинических измерений и 

широкий список расходных 

принадлежностей
• Возможность использования ранее 

произвденных датчиков текущих 

мониторов  IntelliVue
- >14 лет расходных принадлежностей 

мониторов IntelliVue

- >6 лет совместимости с текущими 
Центральными станциями IntelliVue
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Соответствие высоким стандартам качества

• Продано более 1 млн. мониторов 
Philips IntelliVue

• Доказанный высокий уровень 
качества и низкий уровень частоты 
ремонтного обслуживания

• Тщательное тестирование и простота 
использования

• Модульная структура обеспечивает 
простоту доступа, удаления, 
добавления и замены компонентов

• Модульная структура позволяет 
ответить на все задачи

• Снижает простои оборудования и 
расходы на ремонт
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https://youtu.be/BTIO4NB4sZQ


CareEvent

Монитор Philips IntelliVue X3 легко интегрируется с решениями линейки IntelliVue, включая 
прикроватные мониторы, центральные станции, мобильные приложения и сетевую инфраструктуру

Х3 – часть большой линейки IntelliVue

10

Рабочие станции 
IntelliVue XDS 

MP2

MMS X2

MP5

MX400

MX450

MX500

MX550

X3

MMS
X2

MMS

X3

MX700

Подключение к Philips 
Information Center (PIC iX) 

MX100

MX800
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