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Соответствие современным 
требованиям к анестезии
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Превосходные показатели вентиляции
Шесть различных режимов вентиляции для различных 
клинических ситуаций. Динамическая компенсация для свежей 
газовой смеси с минимальным дыхательным объемом 20 мл. 
Аппарат WATO EX-35 можно применять для различных категорий 
пациентов, от новорожденных до взрослых.

Компактный дыхательный контур
Компактный дыхательный контур объемом 2,6 л, особенно
удобный для низкопоточной анестезии. Не содержащий 
латекса полисульфоновый (PSU) материал, автоклавируется 
при температуре 134 °C. Функция СО2 bypass обеспечивает 
дополнительную безопасность пациентов.

Современный испаритель
Две позиции для испарителей в стандартной конфигурации. 
Возможность выбора до пяти различных анестетиков с автомати-
ческой компенсацией температуры, скорости потока и давления.

Мониторинг анестетиков и EtCO2 
Модуль внешнего газоанализатора, основанный на технологии 

мирового уровня Artema™, автоматически определяет 
различные анестетики, включая галотан, энфлюран, 

изофлюран, севофлюран, десфлюран, а также O2, 
N2O и CO2. Одновременно определяются 

значения минимальной концентрации 
ингаляционного анестетика (MAC) и все 

показатели выводятся на главный экран.



Передовая технология 
и экономическая эффективность

Àïïàðàò WATO EX-35 — ýòî õîðîøåå ñîîòíîøåíèå 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è ðåíòàáåëüíîñòè. 
Ïåðåäîâàÿ òåõíîëîãèÿ è ãèáêèå âîçìîæíîñòè 
êîíôèãóðàöèè ïîçâîëÿþò ïîëó÷èòü áîëüøå, 
÷åì âû îæèäàåòå.

Эргономичный и экономичный дизайн, 
разработанный с учетом мнения 
ведущих мировых специалистов

Êëàññè÷åñêèå ðîòàìåòðû äëÿ O2, N2O, âîçäóõà â âèäå ñòåêëÿííîé òðóáêè, 
äîïîëíèòåëüíûé ïåðåêëþ÷àòåëü äëÿ ïîäà÷è ãàçîâîé ñìåñè (ACGO), 
áûñòðîñúåìíàÿ êàíèñòðà àáñîðáåðà ñ äîïîëíèòåëüíîé ôóíêöèåé 
CO2 bypass, ýðãîíîìè÷íàÿ ðàáî÷àÿ ïîâåðõíîñòü ñî ñâåòîäèîäíîé ïîäñâåòêîé 
è äîïîëíèòåëüíûå ðîçåòêè ñîçäàþò îïòèìàëüíîå ðàáî÷åå îêðóæåíèå.
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Информация для заказа
Îñíîâíîé áëîê âêëþ÷àåò ìîäóëü ÈÂË, ïåðåêëþ÷àòåëü ACGO, 
äûõàòåëüíûé êîíòóð, îäíó åìêîñòü äëÿ CO2, îäèí âûäâèæíîé ÿùèê,
îäíó ëèòèåâóþ àêêóìóëÿòîðíóþ  áàòàðåþ.

WATO EX-35

Ìàññà (áåç èñïàðèòåëÿ è áàëëîíà) < 120 êã

Ðàçìåðû (Â × Ø × Ã) 1375 × 880 × 620 ìì

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ 100—240 Â

Âðåìÿ ðàáîòû îò àêêóìóëÿòîðà 150 ìèí (äëÿ 2-õ íîâûõ ïîëíîñòüþ çàðÿæåííûõ áàòàðåé)

Ìîäóëü ÈÂË Ïíåâìàòè÷åñêèé ïðèâîä è ýëåêòðîííîå óïðàâëåíèå

Ðåæèìû âåíòèëÿöèè Ñïîíòàííîå äûõàíèå, ðó÷íàÿ âåíòèëÿöèÿ, VCV, PCV, SIMV, PSV

Äûõàòåëüíûé îáúåì 20—1500 ìë (â ðåæèìå VCV)

Äèàïàçîí ïîòîêà ïðè âäîõå 1—100 ë/ìèí

Ïîòîê êèñëîðîäà 25—75 ë/ìèí

Åìêîñòü äëÿ CO2 1,5 ë

Ïîäà÷à ãàçà O2, O2 +  N2O, O2 +  N2O +  âîçäóõ, O2 +  âîçäóõ

Êðåïëåíèÿ äëÿ ðåçåðâíûõ áàëëîíîâ O2, O2 +  O2, O2 +  N2O, O2 +  âîçäóõ

Ïîçèöèè äëÿ èñïàðèòåëåé 2

Èñïàðèòåëü Ôòîðîòàí, ýíôëþðàí, èçîôëþðàí, ñåâîôëþðàí, äåñôëþðàí

Êðåïëåíèå èñïàðèòåëÿ Selectatec, ñ ñèñòåìîé Interlock

Ìîíèòîðèíã àíåñòåòèêîâ Îïöèÿ

Ìîíèòîðèíã EtCO2 Îïöèÿ

Îòñëåæèâàåìûå ïàðàìåòðû Äûõàòåëüíûé îáúåì, êîíöåíòðàöèÿ O2, äàâëåíèå â äûõàòåëüíûõ ïóòÿõ, 
÷àñòîòà äûõàíèÿ, ìèíóòíûé îáúåì, ÏÄÊÂ

Ñèãíàëû òðåâîãè Íèçêîå äàâëåíèå â äûõàòåëüíûõ ïóòÿõ, âûñîêîå äàâëåíèå 
â äûõàòåëüíûõ ïóòÿõ, íåäîñòàòî÷íîå ïîñòóïëåíèå êèñëîðîäà, àïíîý, 
ñèãíàëèçàöèÿ ïî ÷àñòîòå äûõàíèÿ, êîíöåíòðàöèÿ O2 

Àêòèâíàÿ ñèñòåìà îòâîäà ãàçîâ (AGSS)  Îïöèÿ

 Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñâåäåíèé îáðàùàéòåñü ê òîðãîâûì ïðåäñòàâèòåëÿì êîìïàíèè Mindray.


