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Дизайн и функциональные возможности 
кровати Eleganza 3XC разработаны 
специально, чтобы предоставить все 
необходимое для палат отделения 
реанимации. Современная колонная 
конструкция кровати позволяет собрать 
в одном месте все необходимое для 
спасения жизни пациентов в критическом 
состоянии.



Кровать для отделений реанимации
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ЛЕГКИЕ И СЕРДЦЕ
При помощи функции «кардиологическое кресло» 
в кровати Eleganza 3XC достигается оптимальная 
вентиляция легких и улучшается сердечная дея-
тельность. Посредством проведения рентгенологи-
ческого исследования на кровати можно своевре-
менно обнаружить внутрибольничную пневмонию 
и ателектаз. Совместимость с С-дугой позво-
ляет выполнять различные процедуры непосред-
ственно на кровати.

ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЙ
Новаторские средства защиты, такие как секция 
Eleganza Protector® и сигнализация нарушения по-
стельного режима, позволяют предупредить паде-
ние пациента.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ
Уникальная система Ergoframe® позволяет снизить 
давление на ткани в тазовой области при приня-
тии сидячего положения и свести к минимуму тре-
ние между кожными покровами на спине пациента 
и матрасом. Конструкция боковых ограждений, 
а именно их высота, позволяет использовать прак-
тический любой тип терапевтического матраса.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
При помощи средств для активной мобилизации 
можно устранить негативные последствия длитель-
ного пребывания пациента в неподвижном состоя-
нии. Безопасная мобилизация выполняется в зави-
симости от состояния пациента.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ БОЛЬНИЧНОЙ 
ИНФЕКЦИИ
Плоские и бесшовные поверхности, колонная кон-
струкция, а также возможность использования па-
роочистителя позволяют легко и эффективно про-
водить очистку поверхности кровати.

ПОДДЕРЖКА ПЕРСОНАЛА
Различные интеллектуальные функции кровати об-
легчают работу медперсонала, технического пер-
сонала и врачей: 5 колесо, тормоз I-brake, встроен-
ные весы и др.



Поддержка жизненных функций пациентов в критическом состоянии – 
приоритетная задача отделения реанимации. Благодаря уникальным 
функциям кровати Eleganza 3XC медперсонал может с легкостью 
контролировать и наблюдать за состоянием двух важнейших органов – 
сердца и легких. В таком положении кровати оптимально поддерживаются 
дыхательная и сердечная функции.

Поддержка здоровья легких

 Всего одним нажатием кнопки на панели управления 
Supervisor медперсонал может установить 
комфортабельное положение «кардиологическое 
кресло». В сидячем положении улучшается вентиляция 
легких и увеличивается их жизненная емкость.

 Кинематическая система Ergoframe® позволяет 
расширить тазовую секцию ложа. При этом 
уменьшается компрессия легких, когда пациент 
находится в положении «кардиологическое кресло».

 Положение «кардиологическое кресло» снижает 
нагрузку на сердце и улучшает работу сердечно-
сосудистой системы.
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Кардиологическое кресло
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Уникальная система боковых ограждений кровати Eleganza 3XC обеспечивает 
полную безопасность пациента. При помощи боковых ограждений персонал 
может оптимизировать их применение в зависимости от состояния пациента. 
Система боковых ограждений кровати Eleganza 3XC содержит три секции: 
головное ограждение, основное ограждение и дополнительная секция 
ограждения Eleganza Protector®, расположенная в ножном торце кровати. Таким 
образом, персонал может использовать компоненты системы индивидуально для 
каждого пациента в зависимости от риска падения.

Уникальные 3-секционные боковые ограждения
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Защита от падений

ПОЛНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ – 
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
Если существует высокий риск 
падения, можно установить 
боковое ограждение по всей 
длине ложа.  

Секция Eleganza Protector® 
обеспечивает полную защиту 
со всех сторон ложа. Это 
позволяет избежать падений 
пациентов с риском потери 
сознания или падения.

СТАНДАРТНАЯ ЗАЩИТА 
Боковые ограждения без 
секции Eleganza Protector® 
обеспечивают стандартный 
уровень защиты для 
большинства пациентов.



Наряду с механическими элементами в кровати E3XC используются также 
и другие прогрессивные методы защиты от падений. Для обеспечения 
наивысшего уровня защиты пациента на кровати используются специальные 
функции, такие как многосекционная сигнализация нарушения постельного 
режима и тормоз I-Brake. Эти функции обеспечивают защиту пациента, когда он 
находится на кровати, которая поставлена на тормоз.

Активные элементы для повышенной защиты от падений

7Eleganza 3XC – Реанимационная кровать

СИГНАЛИЗАЦИЯ 
НАРУШЕНИЯ 
ПОСТЕЛЬНОГО РЕЖИМА
Многосекционная 
сигнализация нарушения 
постельного режима является 
составляющей концепции 
защиты от падений. Система 
обнаруживает движения 
пациента относительно края 
кровати и предупреждает 
персонал о риске падения 
пациента.

ТОРМОЗ I-BRAKE
Тормоз i-brake – 
дополнительная функция, 
позволяющая минимизировать 
риск падения вследствие 
нестабильного (не 
зафиксированного) положения 
кровати. Если кровать не 
зафиксировали, система 
автоматически активирует 
тормоз через 1 минуту 
после подключения кровати 
к электрической сети.



ERGOFRAME®

 Кровать Eleganza 3XC оборудована 
системой Ergoframe®, которая 
расширяет ложе в тазовой секции 
и снижает давление на ткани в этой 
области.

 В этой чувствительной зоне образуется 
до 40 % пролежней.

 Еще одной причиной образования 
пролежней является трение и сдвиг 
тела. Система Ergoframe® также 
позволяет снизить трение между 
матрасом и кожными покровами 
пациента в области спины и между 
лопатками, что, соответственно, 
снижает риск образования пролежней.

Система Ergoframe®

Предотвращение пролежней

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ ERGOFRAME®

 Обеспечивает надлежащую 
вентиляцию легких. 

 Снижает риск образования 
пролежней в тазовой зоне, 
пояснично-крестцовой зоне 
и между лопатками.

 Комфортное положение 
пациента, особенно 
в положении сидя.

 Предупреждение осложнений 
вследствие давления на 
внутренние органы брюшной 
полости. 

 Постоянная поддержка 
головы.

vysoký tlak

komfortný tlak

B

vysoký tlak

komfortný tlak

B

Стандартная кровать Кровать с системой ERGOFRAME®

Компания LINET уделяет большое внимание проблеме образования 
пролежней. Была разработана комплексная система функций, среди 
которых не только функция кровати для предотвращения и лечения 
пролежней, но и высокоэффективные активные матрасы фирмы LINET 
для предотвращения образования пролежней.
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 Зоны, наиболее поддающиеся 
чрезмерному давлению и трению.



СИСТЕМА С НУЛЕВЫМ ДАВЛЕНИЕМ

 Матрас Virtuoso предназначен для 
кровати с 4-секционным ложем. 
Применение абсолютно новой концепции 
трехсекционного матраса позволило 
полностью устранить давление на 
зоны высокого риска. Цикл надувания 
матраса повторяется каждые 7,5 минут 
круглосуточно. Интервал в 7,5 минут 
имитирует движения человека во время сна, 
который меняет свое положение 8 раз в час.

 Матрас состоит из двух слоев с различной 
структурой ячеек. Ячейки надежно 
соединены между собой, поэтому пациент 
не может «провалиться» между ними.

Предотвращение пролежней
Активный матрас Virtuoso

3 РЕЖИМА ДЛЯ ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ
  Матрас Virtuoso предлагает три режима 

эксплуатации: терапевтический, 
статический и режим обследования. 
Последний режим позволяет постоянно 
следить за успешностью лечения 
пролежней и оптимизирует выбор 
необходимой процедуры. Простая 
в использовании панель управления, 
расположенная на эргономически 
спроектированном компрессоре, 
позволяет выбрать необходимый режим 
и другие функции.

Активные матрасы являются одним из наиболее важных средств для 
эффективной борьбы с образованием пролежней. Активные матрасы Virtuoso, 
разработанные компанией LINET по концепции нулевого давления, являются 
наиболее эффективными матрасами для профилактики образования пролежней.
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СИСТЕМА MOBI-LIFT®
Поручни для мобилизации Mobi-Lift®, которые 
встроены в ложе кровати, служат стабильной 
опорой, когда пациент встает или ложится 
на кровать. Поручни Mobi-Lift® позволяют 
пациенту почувствовать себя уверенным 
и защищенным. В поручни Mobi-Lift® встроена 
кнопка регулировки высоты кровати.

Медперсонал отдела реабилитации или 
физиотерапевт помогает пациенту в процессе 
мобилизации, но эта помощь сведена до 
безопасного минимума благодаря средствам 
мобилизации кровати Eleganza 3XC. Поручни 
Mobi-Lift® позволяют уменьшить физические 
нагрузки персонала и мотивируют пациентов 
к двигательной активности.

ПРОЦЕДУРА МОБИЛИЗАЦИИ

Пациент наклоняется над спинной 
секцией и опирается на центральную 
часть боковых ограждений.

Пациент выдвигает поручень Mobi-Lift® одной 
рукой, а другой рукой держится за головную 
часть боковых ограждений.

Нажимая кнопку на поручне Mobi-Lift®, 
пациент подбирает под свой рост высоту 
кровати, делая ее более удобной для 
вставания.

Конструкция кровати Eleganza 3XC имеет ряд функций, способствующих 
эффективной и безопасной мобилизации пациента. Функции 
мобилизации позволяют сэкономить время как медперсонала, так 
и физиотерапевта.

Активная мобилизация
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Восстановление
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Рентгенологическое исследование является ежедневной процедурой в отделении ин-
тенсивной терапии для пациентов в критическом состоянии. Регулярные обследования 
легких и грудной клетки позволяют предупредить развитие опасных для жизни ослож-
нений, таких как пневмония или ателектаз. Благодаря специальной конструкции кровати 
Eleganza 3XC медперсонал имеет возможность проведения важных для жизни диагности-
ческих процедур при помощи мобильного рентгенологического аппарата.

Рентгенологическое исследование на кровати

Совместимость с С-дугой

ВСТРОЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ КАССЕТ
Теперь нет необходимости переносить 
пациента на специальный стол для 
рентгенологического исследования. Нет 
необходимости поднимать пациента, чтобы 
поместить рентгенологическую кассету под 
его спину.

Спинная секция кровати Eleganza 3XC, под 
которой крепится рентгенологическая 
кассета, позволяет провести 
рентгенологическое исследование на месте. 
Специальная скользящая конструкция 
держателя позволяет комфортно установить 
кассету под ложем кровати.

СОВМЕСТИМОСТЬ С С-ДУГОЙ
Кровать Eleganza 3XC позволяет проводить 
кардиохирургические операции 
с применением С-дуги непосредственно 
на кровати. Среди таких процедур: 
введение временных кардиостимуляторов, 
введение катетера в легочную артерию для 
измерения гемодинамических параметров, 
внутриаортальная баллонная контрпульсация 
(механическая поддержка сердечной 
активности), контроль положения катетеров 
или электродная стимуляция.

Проведение кардиохирургического лечения 
при помощи С-дуги возможно благодаря 
полной проницаемости ложа кровати для 
рентгеновских лучей (от тазовой секции до 
спинной). Двухколонная конструкция С-дуги 
позволяет выполнить обследования в любой 
области.

Рентгеноскопия
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Превосходная гигиена и дезинфекция всех поверхностей в палате, 
в том числе и кровати, обеспечивают эффективную профилактику 
внутрибольничной инфекции. Простая конструкция и применение 
бесшовной технологии позволяют беспрепятственно выполнить очистку 
кровати Eleganza 3XC.

КОЛОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ [01]
Колонная конструкция кровати существенно 
облегчает процесс уборки. Колонны состоят 
из гладких алюминиевых секций без зазоров 
и соединений, которые трудно очистить. 
Конструкция обеспечивает доступ ко всем 
частям кровати.
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Противостояние инфекции

Колонная конструкция [01] Пластмассовое ложе



Положение для обследования

5 колесо

Кровать Eleganza 3XC 
с пятым колесом

Стандартная кровать

Встроенные весы
Кровати Eleganza 3XC оборудованы встроенными 
весами, которые фиксируют вес пациента без 
необходимости перемещения пациента с кровати. 
Система взвешивания кровати Eleganza 3XC 
фиксирует абсолютные значения массы тела 
пациента (без веса кровати) и обнаруживает любые 
изменения массы тела пациента вне зависимости от 
положения кровати.

Если колесо не используется, его 
можно легко спрятать под кровать, 
чтобы оно не препятствовало исполь-
зованию столиков или устройств для 
поднятия пациента.
Пятое колесо находится в центральной 
части шасси, что позволяет персоналу 
легко маневрировать и управлять кро-
ватью в небольших помещениях. Пятое 
колесо позволяет плавно управлять 
кроватью и легко зафиксировать ее 
в нужном положении без лишних дви-
жений. Пятое колесо позволяет удер-
живать направление движения в длин-
ных коридорах. Простое управление 
кроватью при перемещении пациента 
облегчает работу медперсонала.
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Поддержка персонала



Панель управления на 
боковом ограждении [01]

Ножные педали управления [04]

Панель управления 
supervisor [02]

Plug & play [05]

Ручной пульт 
управления [03]
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Управление

Система элементов управления позволяет медперсоналу эргономично 
и эффективно управлять кроватью Eleganza 3 XC. Пациент 
самостоятельно может управлять некоторыми функциями, что 
положительно влияет на его физическое состояние.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НА БОКОВОМ 
ОГРАЖДЕНИИ [01]
Устройство управления расположено 
на боковом ограждении, что позволяет 
установить кровать в основных 
положениях, обеспечивая легкий доступ 
для пациента.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
SUPERVISOR [02]
Эргономичная панель управления 
SUPERVISOR имеет удобный и простой для 
пользователя интерфейс.
На нем представлен ряд функций, в том 
числе занесенные в память 5 позиций: 
CPR, транделенбург, кардиологическое 
кресло, позиция мобилизации позиция 
для обследования.

РУЧНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  [03]
На ручном пульте пациента и сестры 
можно выбрать основные положения 
кровати, в том числе наклон спинной 
секции и регулировку высоты ложа.

НОЖНЫЕ ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ  [04]
Ножные педали управления расположены 
по обе стороны шасси и позволяют 
легко отрегулировать положение 
для обследования и высоту. Для 
предотвращения случайной активации 
установлен механический протектор.

PLUG & PLAY  [05] 
В некоторых случаях, особенно когда 
у пациента помрачение сознания, 
отключение пульта дистанционного 
управления представляется 
целесообразным. Ручной пульт можно 
с легкостью отключить при помощи 
гнезда Plug and Play на панели для 
принадлежностей.
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[6]

[3]

[11]

[10]
[7]

[13] [9]

[1]

[12]

[14]

[8]

[2]

[5] [4]
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Комплексная система Eleganza 3XC
Функции

[1] ТОРЦЫ КРОВАТИ ФИКСИРОВАННОЙ 
ВЫСОТЫ 
Головной торец фиксированной вы-
соты обеспечивает быстрый и легкий 
доступ к голове, шее и грудной клетке 
пациента.

[2] БОКОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
Раздельные боковые ограждения обе-
спечивают защиту пациента от паде-
ния, а также являются опорой при мо-
билизации.

[3] ВСТРОЕННЫЕ ВЕСЫ
Функция, позволяющая отслеживать 
изменения веса пациента прямо на 
кровати.

 [4] ОПОРНЫЕ ПОРУЧНИ MOBI-LIFT® 
С опорными поручнями Mobi-Lift® мо-
билизация пациента проходит бо-
лее эффективно и безопасно. Поручни 
можно полностью спрятать под кровать.

[5] ЛОЖЕ ERGOFRAME® 
Ложе Ergoframe® – это основа эргоно-
мики позиционирования.

[6] ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
(для медперсонала)
С панели управления Supervisor кро-
вать можно установить в любое до-
ступное положение. В памяти хранятся 
записи о наиболее часто использу-
емых положениях. Также доступна 
кнопка GO, кнопка STOP, индикатор 
уровня заряда аккумулятора.

[7] КОЛОННЫ 
Электрические подъемники на двух 
колоннах позволяют установить вы-
соту ложа и другие позиции. Колонны 
обеспечивают превосходную стабиль-
ность кровати.  

[8] ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ НА БОКОВОМ 
ОГРАЖДЕНИИ 
Пульты управления на боковом ограж-
дении позволяют повысить независи-
мость пациента.

[9] 5 КОЛЕСО
Пятое колесо облегчает управление 
кроватью на поворотах и в ограничен-
ном пространстве.

[10] УДЛИНЕНИЕ КРОВАТИ
Встроенное устройство позволяет 
установить длину ложа индивидуально 
под рост пациента.

[10] ПОЛКА ДЛЯ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
Может служить местом хранения па-
нели управления Supervisor.

[12] ФИКСАТОРЫ ТОРЦОВ
Предотвращают случайное извлече-
ние торцов при перемещении кровати 
и при ином маневрировании.

[13] НОЖНЫЕ ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ
Педали защищены металлическим ба-
рьером от случайной активации.

[14] ДЕРЖАТЕЛЬ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ 
КАССЕТ
Специальная скользящая конструк-
ция держателя позволяет легко уста-
новить кассету под ложе кровати.
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Характеристики кровати

Электрические характеристики
Питание 230 В, ± 10 %, 50–60 Hz

Макс. потребляемая макс. 1,6 A, 370 VA 

Защита от воды и пыли IPX4

Классификация Класс I

Уровень защиты от поражения Рабочая часть, тип 

Режим эксплуатации электродвигателя 
(нагрузка)

10%, макс. 2 мин. / 18 
мин.

Сертификаты
Компания LINET сертифицирована в соответствии европейскими 
стандартами и стандартами по управлению качеством: 
EN ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003.

Продукция изготовлена согласно европейским стандартам для 
медицинской техники и больничных кроватей: EN 60601-1, EN 60601-1-2, 
EN 60601-1-4, EN ISO 14971, 93/42/EEC, 90/384/EEC и  EN 60601-2-52:2010.

Габариты

ЦВЕТА И ДИЗАЙН

Кровать Eleganza 3XC также 
доступна в разных цветах, 
имитирующих дерево, и прекрасно 
подойдет к любому оформлению. 
Дизайн кровати Eleganza 3XC 
соответствует последним 
направлениям в области эстетики 
медицинского оборудования. 
Цветовая гамма и дизайн торцов 
позволяют кровати вписаться 
в любой интерьер палаты.

Голубой Киви Аквамарин Жемчуг

Нектарин Грейпфрут Белый Серый

Серебристый клен Бук натуральный Фруктово-янтарный Зебра-мокка

Технические характеристики и габариты
Боковые ограждения в верхней позиции 223 × 104,5 см

Боковые ограждения в нижней позиции 223 × 102,5 см

Удлинение кровати + 7 / + 17 см

Размер матраса 208 × 86 × 14 см

Макс. высота матраса 23 см

Регулировка высоты 41,0–79,0 см

Наклон TR/ATR ± 1З°

Высота двухсекционных складных ограждений в 
позиции над ложем (без матраса)

45 см

Вес (без дополнительного оборудования) 1З8 кг

Безопасная рабочая 250 кг

Держатель З5 х 4З см
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2200 (retracted for transport);   2230 (basic position);   2300–2400 (extended) 
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Zelevcice 5, 274 01 Slany, Czech Republic (Республика Чехия)
Тел.: +420 312 576 111, факс: +420 312 522 668, Эл. почта: info @ linet.com, www.linet.com


