
Наркозный аппарат WATO EX-35 

• 10-дюймовый сенсорный TFT-дисплей 

• Режим вентиляции VCV 

• Ручная вентиляция 

• Режим вентиляции PSV 

• Режим вентиляции SIMV (SIMV-

VCV/SIMV-PCV) 

• Компенсация притока свежего газа 

• Капнометрия (Sidestream) 

 

 

 

Описание: 

Наркозно-дыхательный аппарат Mindray WATO-EX35 предназначен для проведения 

анестезии.  

WATO-EX35 сочетает в себе большое количество передовых технологий: расширенный 

мониторинг, полный спектр режимов вентиляции лёгких, работа со всеми видами анестетиков 

и др.  

Современный внешний вид и удобный интерфейс позволят сполна насладиться рабочим 

процессом.  

 

 Новая система управления с 10,4-дюймовым сенсорным экраном высокого разрешения  

 Удобный пользовательский интерфейс для настройки режима вентиляции и параметров 

монитора 

 Интуитивно-понятный интерфейс снабжен подсказками для пользователя 

 Новая сенсорная система интеллектуальной сигнализации предоставляет подробную 

информацию в реальном времени для быстрого и четкого оповещения 

 Встроенный, не требующий настройки модуль AG (автоматическая идентификация 5 

газовых анестетиков и N2O) 

 Встроенный многорежимный аппарат ИВЛ, обеспечивающий принудительные и 

вспомогательные режимы искусственной вентиляции легких 

 Новая уникальная функция автоматического переключателя подачи газовой смеси, 

гарантирующая непрерывную искусственную вентиляцию легких 

 Компактный дыхательный контур обеспечивает быстрый отклик, идеальный для 

низкопоточной анестезии 

 Рейлинги для крепления и дополнительный ряд розеток позволяют быстро монтировать 

монитор пациента или другое дополнительное оборудование 

 Система активной аспирации отработанных анестезиологических газов обеспечивает 

безопасность, как пациента, так и медицинского персонала 

 Полностью автоклавируемый дыхательный контур, легко и удобно демонтируется для 

очистки и обслуживания 

 Быстросъемная канистра абсорбера с функцией обходного шунта для СО2 позволяет 

заменить адсорбент во время анестезии 



 Диодная подсветка рабочего места анестезиолога, дополнительная полка и выдвижной 

ящика обеспечивают эргономичность рабочей среды при любых условиях 

 Пневматический привод и электронное управление  

 Более 2 часов автономной работы 

 До 6 режимов ИВЛ  

 Динамическая компенсация для свежей газовой смеси  

 Современная технология мониторинга газов и МАК  

 Двойные механические ротаметры для низкопоточной анестезии и точного контроля 
потока газа   

Технические характеристики: 

Размер экрана: 8.4-дюймов  

Аппарат ИВЛ: пневмопривод с электронным управлением  

Дыхательный объём: 20 — 1500 мл  

Режимы вентиляции: спонтанное дыхание, ручная вентиляция, VCV, PCV, SIMV , PSV  

Диапазон потока при вдохе: 1 — 100 л/мин;  

Поток кислорода: 25 — 75 л/мин  

Соотношение вдох/выдох (I:E): 4:1, 1:8 (шаг — 0.5)  

Объем емкости для абсорбента: 1.5 л  

Подача газа: O2, О2+N2O, O2+N2O+воздух, O2+воздух  

Крепления для резервных балонов: O2, O2+O2, O2+N2O, O2+воздух  

Количество мест под испарители: 2 места  

Испаритель: галотан, энфлюран, изофлюран, севофлюран, десфлюра  

Система установки испарителя: Selectatec, с системой Interlock  

Параметры мониторинга: дыхательный объём, концентрация О2, давление в дыхательных 

путях, частота дыхания, минутный объём, PEEP тревога-низкое давление в дыхательных 

путях, высокое давление в дыхательных путях, тревога при недостатке кислорода, тревога по 

АПНОЭ, тревога по частоте дыхания, концентрация O2  

Дополнительные возможности: мониторинг анестетиков, мониторинг EtCO2, активная 

система отвода газов  

Источник питания: 100 — 220 В  

Аккумуляторная батарея: 150 мин (для 2-х новых полностью заряженных батарей)  

Габаритные размеры (B×Ш×Г): 1375×880×620 мм; вес (без испарителя и балона)-около 120 

кг 

Комплект поставки: 

 Наркозно-дыхательный аппарат - 1 шт. 

 Абсорбер СО2 - 1 шт. 

 Испаритель ингаляционных анестетиков (Севофлюран) - 1 шт. 

 Комплект шлангов высокого давления - 1 шт. 

 Батарея встроенная в корпус аппарата - 1 шт. 

 Внешний модуль Газонализа - Мультигаз - 1 шт. 

 Набор принадлежности для модуля мультигаза - 1 шт. 

 Набор мониторинга О2, включающий:датчик О2, кабель датчика О2 - 1 шт. 

 Многоразовый набор взрослый, включающий:датчик потока, дыхательный контур 

силиконовый взросый, 1 м, адаптер угловой, 22F, 22/15 mm, дыхательный мешок 
силиконовый, 3л, 22F, маска взрослая большая силиконовая, 22 mm  - 1 шт. 

 


