
• Универсальный

• McGRATH® MAC  используется для прямой и непрямой ларингоскопии

• Прочный, как сталь: Одноразовые клинки из высокопрочного оптического полимера    

 устанавливаются на каркас из усиленного сплава со встроенной камерой CameraStick™

• Тонкий профиль клинка улучшает доступ к гортани и предотвращает случайное повреждение 

 зубной эмали

• Уникальный минутный счетчик остаточного времени работы  батареи

• Компактный, герметичный и готовый к использованию в любой момент.
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Новый видеоларингоскоп 
McGRATH® MAC для 
ежедневной практики



Визуализация
Вертикально расположенный 
дисплей улучшает визуализацию 
эндотрахеальной трубки для 
предотвращения случайного 
повреждения гортани

Батарея
Время работы от батареи  не 
менее 250 мин
Отображение на экране 
оставшегося время работы от 
батареи

Информативность 
Встроенная камера с 
увеличенным углом 
обзора для отображения 
всех анатомических 
особенностей гортани
Большой 2.5” цветной 
LCD дисплей  

Стерильность
Стерильная упаковка 
клинков

«Погружная» дезинфекция 
рукоятки 

Портативность
Компактный, весом около  
200 грамм

Беспроводная конструкция  

Надежность 
Протестирован  двойными 
промышленными стандартами.

Устойчив  к химическим и 
физическим воздействиям.

Новый видеоларингоскоп  
McGRATH® MAC для ежедневной практики

Doc No. LE 007  v1.0      Aircraft Medical Ltd ©  2012      www.aircraftmedical.com



SLIM
-LINE 11.9M

M
 BLADE

INDIRECT

прямая 

ларингоскопия

профиль клинка 11.9mm

непрямая 

ларингоскопия

SLIM
-LINE 11.9M

M
 BLADE

INDIRECT

прямая 

ларингоскопия

профиль клинка 11.9mm

непрямая 

ларингоскопия

Рутинная 

и сложная 

интубация

McGRATH® MAC используется для прямой и 
непрямой ларингоскопии 

Новые одноразовые клинки для McGRATH® MAC   

Из прочного оптического полимера, в стерильной 
упаковке.
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Новый видеоларингоскоп  
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Рекомендация

«Прогресс инженерии 21 века вытесняет технологии 1940-х годов.  

Видеоларингоскоп McGRATH® MAC прост в использовании, как обычный 

ларингоскоп, но обладает рядом преимуществ перед прямой ларингоскопией. 

Изображение на большом экране позволяет минимизировать повреждения 

гортани, благодаря улучшенному качеству визуализации»
 STEPHEN LUNEY, M.D., CONSULTANT NEUROANESTHESTIST, ROYAL VICTORIA HOSPITAL, BELFAST, UK

Рекомендация

«Великолепное изобретение для ежедневной практики, конструкция  

которого позволяет предотвратить неудачные попытки интубации  

даже в самых сложных случаях.»
 IRENE OSBORN, M.D.  DIRECTOR, DIVISION OF NEUROANESTHESIA, MOUNT SINAI MEDICAL CENTER, USA

Рекомендация

«McGRATH® MAC – внедрение новейщей технологии в  

технику рутинной интубации.»
MICHAEL S. HIGGINS, PROFESSOR , DEPARTMENT OF ANESTHESIOLOGY,  VANDERBILT UNIVERSITY MEDICAL CENTER
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Техническое описание:
McGRATH® MAC рукоятка 

Размер: 180mm x 68mm x 110mm
Вес:                           200 гр
Питание:                3.6V литиевая батарейка  
 (ресурс работы ок. 250 минут)
Источник света:    высокоинтенсивный светодиод
Дисплей:               2.5” LCD цветной дисплей
Камера:                 CMOS
Материал:            Прочный термопласт медицинского класса с усиленной  
 сердцевиной. Без латекса.

McGRATH® MAC одноразовые клинки

Материал:            Медицинский оптический полимер 
Упаковка:             Индивидуальная стерильная упаковка.

Нормативы  
Продукция соответсвует EN 60601-1 and EN 60601-1-2 стандартам 
безопасности. Знак CE говорит о том, что продукция удовлетворяет 
требованиям Европейского совета 93/42/EEC и 2007/47/EC относительно 
медицинских устройств. 

В США устройство сертифицировано FDA номер 868.5540 и внесено в 
список как McGRATH MAC.   

“McGRATH” и “Aircraft” зарегистрированная торговая марка фирмы Aircraft 
Medical Limited. 

“CameraStick” торговая марка фирмы Aircraft Medical Limited.
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