
					Компетентность, преемственность и совместимость 

ROVER® - транспортная платформа 
системы очистки воды для гемодиализа.  

Данное устройство  представляет собой мобильную 
платформу медицинского класса, предназначенную для 
безопасного перемещения портативной системы 
обратного осмоса (RO) и соответствующего лечебного 
оборудования. Такое устройство является необходимым 
для индивидуального обслуживания нуждающихся в 
гемодиализе больных в условиях стационара или при 
оказании срочной медицинской помощи. 
Разработанная с учетом требований потребителей 
платформа ROVER содержит все необходимые для  
работы компоненты, включая шланги и провода, а также 
предоставляет пользователю возможность размещать и 
хранить  расходные материалы и документацию. 
При использовании данного устройства значительно 
упрощается процесс хранения и транспортировки 
системы очистки воды для гемодиализа. 
 
Возможности системы 
 
- Система очистки воды в лечебных целей «все-в-
одном». 
- Нержавеющий и  устойчивый к коррозии пластиковый 
корпус с резиновым бампером. 
- Закрытые кожухом конструктивные элементы. 
Возможность легкого доступа к ним для технического 
обслуживания. 
- Большие шестидюймовые блокируемые колеса, 
облегчающие маневренность. 
- Интегрированная система углеродной фильтрации PTG-520®, защищающая пациентов 
и мембраны RO от воздействия хлора/хлорамина и удаляющая растворенные во входной  воде 
органические вещества с низким молекулярным весом. 
- Эргономичные ручки для удобства маневрирования и облегчения нагрузки на оператора. 
- Встроенный картридж  глубокой предочистки, удаляющий находящиеся во входной воде 
частицы осадка, грязи и мусора размером до 5 микрон. 
- Совместимость с портативными системами обратного осмоса Millenium HX®, Millenium, WRO 
300,  WRO 300 H и другими портативными системами обратного осмоса. 
- Наличие портов для отбора образцов со съемным капельным поддоном и датчиками давления. 
- Гладкие, доступные и  гигиеничные поверхности, позволяющие легко и быстро протирать 
конструктивные элементы. 
- Соответствие стандартам внутреннего тестирования. ( ETL Tip and Threshold Testing) 
 
Дополнительные опции 
 
- насос высокого давления с соответствующим удлинителем 
- обратный клапаном – двойной обратный клапан		
- датчиком температуры входной воды 
   

 

 



Технические данные 

 

Характеристики системы  ROVER® 

Габаритные размеры высота – 42,5 дюйма, ширина – 24,5 дюйма,  глубина – 
30,5дюйма 

Вес платформы (сухой)* 65,8 кг (включая платформу, систему угольной фильтрации и 
фильтр префильтрации)  

Вес платформы (влажный) * 
136,1 кг (включая платформу, систему угольной фильтрации и 
фильтр префильтрации, а также систему обратного осмоса и 
другие опции)  

 
*Все веса являются ориентировочными 

 

Показатели тестовых испытаний 

UL 60601-1 (стандартизация и 
сертификации в области 
техники безопасности) 

нестабильна при транспортировке при уклоне свыше 10 °, колеса 
и ролики – вращаются с превышением допустимых параметров  
тестирования 

IEC 61010-1 (по стандартам 
международной 
электротехнической комиссии) 

стабильна – при уклоне до 10°. 

 

Артикул 

Устройство  для 
транспортировки автономной 
системы очистки воды для 
гемодиализа ROVER® 
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Устройство  для транспортировки автономной системы очистки воды для 
гемодиализа ROVER® при более детальном рассмотрении:

             
Система ROVER® в полной                                              Рабочее пространство для планшета                                                                                        
 комплектации в момент                                                     или других инструментов                                                                                        
 транспортировки                                                                                                                                                
  

 



 
 

   
	
	
 
     
 
 

Порты для отбора образцов со                                               Съемный кожух для доступа                                                                                                                                               
съемным капельным поддоном                                               к деталям                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интегрированная углеродная                                                      Прочный кронштейн для                                                                            
 система фильтрации PTG-520®                                            крепления шланга и проводов                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	 
 


