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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.



МОНИТОРИНГ  ПАЦИЕНТА
Прикроватные мониторы предназначены для контроля  за состоянием пациентов различных возрастов путем поверхностной 
и более подробной оценки функции организма  для выявления явных и скрытых нарушений и поэтому могут использоваться 
в различных отделениях медицинского учреждения:  отделении реанимации, операционном блоке, родильном отделении, 
отделении скорой помощи, отделении интенсивной терапии, стационарном отделении и т.д.... 

Монитор жизненных функций пациента 
Storm 5300 

Монитор Storm 5300 имеет TFT дисплей 5,7 дюймов и обеспечивает  про-
должительный  мониторинг  SpO2 (опционально Nellcor) и СО2 как для инту-
бированных, так и для  неинтубированных пациентов. Мониторы в комплек-
тации (SpO2 + NIBP) могут использоваться в кабинетах ФД, например, при 
проведении нагрузочного тестирования ЭКГ.

Прикроватный монитор Storm 5900 

Переносной прикроватный монитор для взрослых и детей с  10,4 дюймовым 
графическим дисплеем высокого разрешения с отображением  максималь-
но до 11 кривых .  

Параметры: измерение ЭКГ, ЧСС, НИАД, температура, сатурация кисло-
рода (опционально Nellcor), пульс, анализ аритмии, изме-
рение ST-сегмента, 2 × ИАД, капнография, термопринтер, 
аккумулятор, тренды, сетевые возможности, расчет доз 
препаратов. 

Прикроватный монитор Storm 5600

Монитор Storm 5600 с экраном 12,1 дюймов имеет расширенные возможности 
мониторинга пациента, такие  как  анализ и интерпретация ЭКГ по 12 отведе-
ниям, расширенный анализ аритмий, измерение сердечного выброса, газовый 
анализ. Мониторы применяются для взрослых, детей и новорожденных. 

анестезиологический монитор Storm 5600 

Монитор с модулем мультигазового анализа используется для измерения 
содержания респираторных и анестезирующих газов во время анестезии и 
показывает содержание вдыхаемых газов и их содержание в конце спокой-
ного выдоха.

Мониторы Storm 5500 и Storm 5800 

Мониторы последнего поколения Storm 5500 и Storm 5800 открывают 
новые возможности мониторинга пациентов. Монитор Storm 5500 может 
также использоваться для транспортировки больных без дополнительных 
приспособлений. Все мониторы оснащены USB портами, портом для под-
ключения доп. дисплея,  возможность модификации с сенсорным дисплеем, 
размеры дисплея 8,4 и 15 дюймов.
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Станция  центрального мониторирования  
для мониторов серии Storm

Возможности центральной сетевой станции включают наблюдение 
пациентов в режиме реального времени, оповещение о тревоге, 
просмотр сохраненных данных, печать параметров, а также хране-
ние базы данных – все в одной системе. Станция центрального мо-
ниторинга позволяет подключить до 16 мониторов одновременно 
посредством проводного и беспроводного подключения.

Портативный пульсоксиметр Storm 5000

Портативный пульсоксиметр  Storm 5000 предназначен для непре-
рывного измерения насыщения кислородом артериальной крови 
(SpO2) и частоты пульса (PR). Совместим с Nellcor датчиками для 
взрослых, детей и новорожденных. Отображает графические и та-
бличные тренды, подсветка дисплея.  Возможность приобретения 
дополнительных полезных аксессуаров: защитные чехлы , зарядное 
устройство с аккумуляторной батареей. 

ВВВВВВВВ ВВВВВВВВВВ В ВВВВВВВВВ ВВВВВВВВВ

Простые и надежные мобильные стойки позволяют удобно разме-
щать прикроватные мониторы Dixion Storm в отделениях больницы 
и обеспечивают дополнительный комфорт при работе, транспорти-
ровке и мониторировании пациентов. Имеют удобные корзины, сде-
ланы из прочного легкого сплава, основания защищены от царапин.

Настенное крепление для мониторов
Регулируемая высота, регулируемый угол наклона и угол поворота 
на 180°.

Крепление мониторов Storm 5900  
на кровать
Возможность быстрого крепления и снятия монитора 
Выполнено из антикоррозионных материалов

Передвижные стойки для мониторов Storm
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