
MAGLIFE

Совершенство в МРТ-мониторинге – 
безопасность, удобство, мобильность 

Монитор Maglife обеспечивает соответствие высочайшим 
стандартам безопасности: На протяжении многих лет компа-
ния SCHILLER является одним из ведущих мировых производи-
телей МРТ-совместимых систем мониторинга пациента. Но-
вый монитор Maglife гарантирует высочайшее качество ЭКГ 
при проведении магнитно-резонансных обследований (МРТ) 
– даже при сильном воздействии градиента. Он обеспечива-
ет мониторинг всех параметров жизнедеятельности при ане-
стезии в условиях МРТ. 



Современное состояние систем 
мониторинга для МРТ 

Существуют две функции, которые кажутся трудно совме-
стимыми: мониторинг ЭКГ и МРТ-обследования! Однако 
теперь компания SCHILLER обеспечивает регистрацию 
ЭКГ, которая основывается на МРТ-технологиях. Эта про-
цедура значительно снижает опасность ожогов, а также 
минимизирует вероятность возникновения нарушений сиг-
нала или артефактов на градиенте и позволяет проведе-
ние стандартизированной регистрации ЭКГ, аналогичной 
проводимой в обычных условиях.

В ходе МРТ-обследований температура тела может повы-
шаться и понижаться на несколько градусов. Поэтому 
новорожденным и младенцам, а также пациентам, стра-
дающим от нарушений терморегуляции, тяжелых сосу-
дистых расстройств, сердечной аритмии или эпилепсии 
необходим особенно тщательный мониторинг при прове-
дении МРТ.

Монитор MAFLIFE специально 
разработан для контроля 
анестезии у взрослых, 
детей и новорожденных 
в ходе МРТ-обследований.
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Регистрация ЭКГ
Уникальная запатентованная техно-
логия устранения помех гарантиру-
ет очень высокий уровень защиты от 
артефактов, вызванных действием гра-
диента, и делает MAGLIFE идеальным 
прибором для сердечно-сосудистых 
обследований.

Синхронизация
Доступно до трех выходов для датчи-
ков параметров жизнедеятельности. 
И аналоговые, и цифровые выходы 
гарантируют совместимость со всеми 
типами МРТ-приборов. 

MAGSCREEN
Это устройство визуализации обе-
спечивает полный контроль над 
основным прибором. Остановка МРТ-
обследования может потребовать-
ся только ввиду ухудшения состояния 
пациента. 

Мобильность
Возможность простого и быстрого 
перемещения монитора MAGLIFE  к па-
циенту или в зону проведения    МРТ 
является существенным преимуще-
ством. Возможность работы  прибо-
ра от сети или батареи обеспе-
чивает дополнительную свободу 

Широкий диапазон применения 
Монитор MAGLIFE совместим с систе-
мами МРТ до 3.0 T любых производите-
лей. Он был разработан для ежеднев-
ного использования и в то же время 
соответствует высочайшим стандар-
там в области анестезиологии, карди-
ологии и гемодинамики в условиях МРТ. 

Оптическое измерение температуры 
внутренней среды организма и темпе-
ратуры кожных покровов 
Метод оптического измерения обе-
спечивает свободное и безопасное 
расположение температурного датчи-
ка даже в условиях сильных магнит-
но-резонансных полей. 



Преимущества MAGLIFE: 

• Высочайшее качество ЭКГ даже при сильном воздейст-
 вии градиента (МРТ)
• Несколько выходов сигнала для оптимального МРТ-
 триггера 
• Измерение температуры внутренних органов и кожных 
 покровов с использованием оптического датчика
• Передовой газоанализ в условиях анестезии
• Сетевые возможности (беспроводной LAN, опто-кабель, 
 LAN)
• Безопасный доступ в клетку Фарадея
• Принадлежности для МРТ
• Широкие возможности конфигурации опций

Безопасность для пациентов
MAGLIFE представляет собой безопасное решение для 
пациентов группы высокого риска, которым необходимо 
пройти МРТ-обследование. Система предназначена как 
для взрослых и детей, так и для новорожденных пациентов.

Мониторинг в условиях МРТ

и мобильность использования. 

Концепция монитора MAGLIFE пред-
усматривает оптическое соединение 
с удаленным монитором (MAGSCREEN), 
находящимся в комнате управления 
МРТ. Может быть создана сеть, состо-
ящая из MAGLIFE и нескольких монито-
ров MAGSCREEN. 

Беспроводная передача данных
MAGLIFE использует новейшие техно-
логии WLAN; таким образом, MAGLIFE 
и устройство визуализации могут обме-
ниваться данными через оптоволокон-
ный кабель, Ethernet или WLAN. 

отключения прибора при превышении 
этого порога.  

Удобный интерфейс
Четкие экраны, хорошо различимые 
как на мониторе, так и на устройстве 
визуализации, и простое программное 
обеспечение обеспечивают удобство 
пользователя в процессе использо-
вания прибора. MAGLIFE может быть 
помещен на специальную амагнитную 
тележку. Одновременный мониторинг 
по 32 параметрам жизнедеятель-
ности обеспечивает всесторонний 
контроль за состоянием пациента 
в любой момент.

Сервисная служба и поддержка
Мы гарантируем техническую поддерж-
ку пользователей 24 часа в сутки. 

Безопасное измерение SpO2

Благодаря использованию оптических 
датчиков гарантируется безопасное 
измерение SpO2 у взрослых, детей 
и новорожденных. 

Мониторинг магнитного поля
Монитор MAGLIFE имеет встроенный 
анализатор магнитного поля, который 
постоянно мониторирует магнитное 
поле, активирует тревогу при прибли-
жении к установленному порогу тревоги 
и запускает процесс экстренного 
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