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Уважаемые коллеги, друзья, партнеры.

В 2003 г. командой инвесторов был запущен проект Dixion в России – производство ме-
дицинской техники под собственной торговой маркой. Залогом успешной работы любой 
производственно-торговой компании является устойчивая схема продаж. Проект Dixion по-
зволяет нам реализовывать опыт торговой деятельности и производства, а также знания 
в области маркетинга и построить уникальную схему продаж медицинской техники. 

Мы инвестируем значительные средства в проект, что позволяет  динамично развивать 
его. Каждый год увеличивается номенклатурный ряд оборудования – сейчас представле-
но более 30 видов техники. Дистрибьюторская сеть в России включает более 60 компаний, 
работают представительства в Германии, Китае и ОАЭ. С 2009 года запущен проект Dixion-
International, цель которого, организация продаж медицинской техники Dixion в 70 странах 
мира. Проект Dixion позволил резко сократить время вывода и внедрения новой продукции 
на рынок медицинского оборудования. 

В ближайшие годы в рамках проекта Dixion в России планируется открытие сети многопро-
фильных медицинских центров с оснащением европейского уровня. Первая клиника Dixion 
успешно начала работу в 2010 году в г. Орле.

На страницах данного каталога Вы сможете ознакомиться с современным медицинским 
оборудованием для комплексного оснащения отделений функциональной диагностики, 
акушерства, гинекологии, неонатологии, операционных залов, палат реанимации и интен-
сивной терапии, клинико-диагностических лабораторий, кабинетов рентгенологии и томо-
графии, офтальмологии, ЛОР, урологии, эндоскопии, а также оборудования для экстренной 
медицины и машин СМП.

Мы рады партнерству, как в области научных разработок, так и в сфере торговли. Мы откры-
ты и  готовы делиться накопленным опытом, а также динамично развиваться вместе с Вами. 
Благодарим за поддержку и участие в проекте Dixion всех коллег и партнеров. И мы наде-
емся, что благодаря оборудованию Dixion как можно больше людей получат качественную 
и своевременную медицинскую помощь.

С уважением,
Leo Taicel

Президент Dixion Gmbh
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О компании

Dixion в России

Dixion – производственно-торговая компания 
федерального масштаба. 
В партнерстве с ведущими производителями 
медицинской техники Европы и Азии 
мы создали и успешно развиваем под единой 
торговой маркой широчайший спектр 
высококачественного медицинского 
оборудования.

Профессиональная команда 
сотрудников

Сеть Dixion объединяет более 1 000  
высококвалифицированных специалистов 
в области разработки, производства, продаж 
и сервиса медицинского оборудования 
по всей России. Большинство сотрудников 
имеют специализированное образование 
в области медицины и биомедицинской тех-
ники, многолетний опыт работы в отрасли.

10 лет активного участия 
на медицинском рынке

Сегодня Dixion –  известная и популярная марка медицинского 
оборудования. 
Продажи под маркой Dixion демонстрируют тенденцию к устой-
чивому росту на всем протяжении истории  компании.

Dixion в каждом городе

Техника Dixion установлена в каждом 
регионе  России, во всех ведущих 
медицинских учреждениях.

Более 1200 клиентов в год

Мы активно сотрудничаем с ведущими 
государственными и коммерческими  
организациями страны.

35000 инсталяций медтехники

Dixion из года в год увеличивает объем 
продаж на 7000 единиц медицинского 
оборудования в год.



МОДУЛЬНЫЕ  МОНИТОРЫ 
ПАЦИЕНТА 
Модульные мониторы пациента Storm D3, Storm D5, 
Storm D6, Storm D8
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Модульный монитор Storm D8 – 
17-дюймовый сенсорный дисплей, слот EMS + 4 слота  
для дополнительных модулей.

Модульный монитор Storm D6 – 
14-дюймовый сенсорный дисплей, слот EMS + 4 слота  
для дополнительных модулей.

Модульный монитор Storm D5 – 
12,1-дюймовый сенсорный дисплей, слот EMS + 4 слота  
для дополнительных модулей.

Модульный монитор Storm D3 – 
8-дюймовый сенсорный дисплей, слот EMS + 1 слот  
для дополнительных модулей.

• Антибликовый цветной TFT-LCD сенсорный дисплей с широким выбором 
размера диагонали 8, 12.1, 14”, 17” (модели мониторов D3, D5, D6, D8)

• Эргономичный дизайн

• Возможность подключения независимого дополнительного дисплея 

• Безвентиляторная охлаждающая система обеспечивает бесшумную работу

• Модульная конструкция позволяет собирать необходимые  модули из-
меряемых параметров в одну систему, а также докупать и варьировать 
их в зависимости от нужд больниц

• Мониторы созданы с учетом современных потребностей и последних 
технологий 

• Возможность объединения мониторов в Центральную Станцию Монито-
рирования (ЦСМ) посредством проводного и беспроводного соединения

• Каждый монитор имеет портативный измерительный блок (EMS), который 
крепится на задней стенке и в случае необходимости отсоединяется и ис-
пользуется отдельно в роли полноценного компактного монитора, напри-
мер, для транспортировки пациента в другое отделение

Storm D8

Storm D6

Storm D5

Storm D3



Параметрические модули 

МОДУЛь ICG (НеиНвазивНОй иМПеДаНСНОй КаРДиОГРаФии) 

позволяет измерять гемодинамические показатели и параметры сердечно-
го выброса неинвазивным способом

МУЛьТиГазОвый МОДУЛь 
проводит измерения на вдохе и выдохе О2, N2O, СО2 и 5 анестезиологических 
газов в боковом или основном потоке

МОДУЛь SPO2

На выбор: Nellcor или Masimo

МОДУЛь иаД
До 8 каналов ИАД

МОДУЛь КаПНОМеТРии
На выбор: измерение в боковом потоке, в основном потоке, метод 
microstream, подходит для интубированных и неинтубированных пациен-
тов

МОДУЛь СеРДечНОГО выБРОСа
Производит измерение сердечного выброса методом  термодилюции

МОДУЛь MASIMO RAINBOW
Новая технология RAINBOW позволяет измерять концентрацию карбоксиге-
моглобина (SpCO), метгемоглобина (SpMetHb), содержание общего гемогло-
бина в крови, а так же индекс вариабельности плетизмограммы (PVI)

МОДУЛь изМеРеНия ГЛУБиНы аНаСТезии 
Анализ ЭЭГ и оценка степени глубины наркоза
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Портативный измерительный блок EMS 

Переносной, миниатюрный и при этом абсолютно функциональный монитор с 
сенсорным 3.5 дюймовым дисплеем и аккумулятором, который автоматически 
передает измерения непосредственно на монитор Storm D8/D6/D5/D3 автома-
тически при соединении с ним. В комплекте с зарядной станцией используется 
как полностью самостоятельный монитор пациента.

изМеРяеМые ПаРаМеТРы: 
ЭКГ 3/5/12, ЧД, ЧСС, температура, НИАД, ИАД, пульсоксиметрия Nellcor, Masimo – 
возможны различные комбинации.
Параметры и кривые, отображаемые в стандартном окне:  ЧСС, SpO2, НИАД, ды-
хание, температура  и кривые ЭКГ, дыхания, SpO2

• Анализ аритмий и ST-сегмента

• Одновременное отображение 7 кривых в одном окне

• Независимые аудиовизуальные физиологические и технические тревоги

• 8 часов трендов и просмотр 480 значений НИАД

• Максимальное отображение до 12 кривых

• Перезаряжаемая Литий-ионная батарея

• Габариты:  160 х 99 х 71 мм

• Вес: около 0,6 кг

Имеется модификация измерительного блока  без дисплея - EMS2


