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Со времени своего основания компания COMEN  стала известным производителем медицинского 
оборудования в Китае, участвуя в развитии отрасли электрофизиологического медицинского 
оборудования путем постоянного проведения научных исследований и внесения технологических 
инноваций.

COMEN сотрудничает со многими известными международными и китайскими 
научно-исследовательскими центрами и институтами. Руководствуясь принципом 
“Промышленность, Образование, Наука”, компания проводит глубокие исследования в областях 
электрокардиографии, мониторинга пациентов и параметров жизнедеятельности, постоянно 
разрабатывая новые революционные новаторские технологические решения. Мы разработали 
свыше 30 видов современных систем международного класса, таких как мультипараметрический 
монитор пациента серии  STAR 8000,серии WQ и серии NC, система централизованного 
мониторинга серии STAR 8800, ряд мониторов плода серии STAR 5000 и электрокардиографов 
серии CM,наркозный аппарат Bilanx, шприцевой насос М и потолочный подвес D.

COMEN организовала широкую сеть продаж и сервисного обслуживания на местах во всех 
регионах мира. Имея развитую систему научно-технического и профессионального обслуживания, 
мы можем быстро удовлетворять запросы и требования наших клиентов, стараясь стать их самым 
ценным и открытым к сотрудничеству партнером. Свыше 9000 медицинских учреждений в более, 
чем 100 странах мира оказывают медицинские услуги населению с использованием оборудования 
компании COMEN.

COMEN продолжает свои научные исследования и разработки с энергией и мужеством настоящих 
первооткрывателей. Мы будем продолжать оказывать нашим клиентам наилучший 
высококачественный сервис, давая возможность людям во всем мире пользоваться выгодами 
нашей медицинской техники.
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Решение для неонатологии

НЕОНАТОЛОГИЯ
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STAR8000B-Neo

8.4 дюймовый сенсорный дисплей

Легкий и портативный,без вентилятора,вес 2,5кг

Меню на русском и английском языках

Внутреняя литий-ионная батарея на 4 часа работы .

Высокая помехоустройчивость измерений НИАД в статусе движения

Уникальный мониторинг новорождённых с индивидуальной защитой от апноэ: 

определяет симптомы удушья, вызванного остановкой дыхания новорождённого, 

обеспечивая максимальную заботу о жизни новорожденных. 

Мониторинг уровне концентрации кислорода в кювезе.

96-часовая память графических и цифровых терндов по всем параметрам.

400 групп списка НИАД,60 тревожных событий

Цифровая и модульная конструкция делает монитор простым и надежным.

Акустооптическая тревога сообщает при ухудшении состояния пациента

Защита от помех,создаваемых дефибриллятором и электрохиругическим инструментом.

Возможность подключения к центральной системе мониторинга и к отдаленным мониторам (проводное/Wi-Fi)

Возможность крепления на кровати (кроватный кронштейн), на стене и на пяти-роликовом штативе.

NeoEx ЭКГ

Масимо SpO2

Adap-DSP НИАД

Модуль контроля концентрации кислорода

Модуль защиты от апноэ

Дыхание

Температура

Специальные аксессуары для новорожденных

Стандартная комплектация: Дополнительные опции:
Модуль Nellcor SpO2

Модуль капнографии(СО2)

Модуль ИАД

Модуль Masimo SpO2

Специальные аксессуары для новорожденных

Модуль защиты от апноэ Модуль контроля концентрации кислорода

Неонатальный монитор

Обеспечивает заботу о 

новорожденном

Технология измерения 

ЭКГ ExNeo

Адаптивная технология 

обработки цифрового 

сигнала при измерении 

давления

Мониторинг концентрации 

кислорода

Мониторинг апноэ

Уникальный неонатальный 

монитор,мне нравится!

Модуль Nellcor SpO2

НЕОНАТОЛОГИЯ
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NV8
Неонатальный аппарат ИВЛ

NCPAP+Апноэ

NIPPV

SNIPPV+Backup

HFNC+Монинторинг давления

Ручной режим

Режим “Быстрый кислород”

Режимы вентиляции

NV8 система

Давление в дыхательных путях

Обычная CPAP система

Давление в дыхательных путях

Время

Время

Высокотехнологичная компьютеризированная двухпроцессорная система

Система компенсации утечек

Когда установленное давление, концентрация кислорода, и другие ключевые 

параметры, обеспечивая интеллектуальные советы по безопасности

Встроенная аккумуляторная батарея ( ~ 4 ч)

Увлажнитель Fisher & Paykel

Пропорциональный клапан потока NORGREN 

Датчик потока Honeywell

Датчик О2 CITY

8 дюймовый сенсорный дисплей

Функция автопроверки при включении системы одной кнопкой

Фукция автокалибровки концентрации кислорода одной кнопкой

Настройка давления одной кнопкой

Настройка концентрации кислорода одной кнопкой

Специальные аксессуары для новорожденных

Точность Удобная конструкция

Безопасность

iFlow интеллектуальная система контроля давления в замкнутом контуре

НЕОНАТОЛОГИЯ
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Наше оборудование не только соответствует потребностям врачей, но и разработано с 

учетом удобства для пациентов. При создании новой инфузионной станции M200 наши 

инженеры обращали особое внимание на удобство ее использования. Это устройство 

помогает экономить время и повышает эффективность и безопасность работы, избавляя 

врачей от лишней нагрузки.

Инфузионная станция
M200

 Шприцевой насос

M200A

Конструкция новых шприцевых помп позволяет объединять их в единую многоканальную 

шприцевую помпу в соответствии с клиническими нуждами.

Шприцевая помпа может использоваться не только как часть одного устройства, но и в 

качестве самостоятельного прибора M200A (одноканального).

7-дюймовый TFT-дисплей позволяет видеть данные на экране даже с 

большого расстояния.

Информация и кривые отображаются крупно, чтобы было видно издалека.

Каждый параметр отображается четко благодаря большому разрешению экрана.

Также отображаются изменения давления с точностью до 1 мм рт. ст.

Врач может контролировать скорость движения плунжера шприца.

Для предотвращения случайных нажатий дисплей оборудован 

функцией блокировки.

Большой дисплей высокой четкости

Универсальная интеллектуальная система 
сигнализации

Каждый контакт предназначен для обеспечения безопасности 

пациентов. Поэтому система сигнализации имеет множество 

функций, специально направленные на предотвращение возможных проблем.

При обнаружении неправильной установки зажима или толкателя 

немедленно срабатывает сигнал тревоги.

Предусмотрено также: 12 дополнительных тревог в различных 

ситуациях, таких как запрос остатка вещества, завершение вливания, 

блокировка трубки, неисправность шприца, отсоединение шнура 

питания. Мы прилагаем все усилия для обеспечения комфортной 

работы врачей и безопасности пациентов.

Шприцевой насос M200A подключается к основной 

станции различными способами.

●

Надежная подставка обеспечивает устойчивость инструмента.●

Простой элегантный дизайн для удобства 

эксплуатации.

●

Гибкие втягивающиеся зажимы позволяют 

экономить пространство.

●

Шприцевая помпа отличается высокой 

точностью конструкции, безопасностью, 

устойчивостью и надежностью, а также 

оснащена системой сигнализации.

●

Система контроля давления в реальном 

времени отслеживает мельчайшие 

изменения в магистрали давления шприца.

● Надежная конструкция толкателя 

обеспечивает безопасную работу 

устройства.

●

Pяд портов интерфейса

Полноценный порт  для передачи данных, порт подключения ПК, сетевой 

интерфейс, интерфейс USB, интерфейс вызова медсестры и другие. Порты  удобно 

расположены в соответствии с опытом клинической практики, чтобы облегчить 

работу медицинского персонала.

НЕОНАТОЛОГИЯ
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10,4-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран с автоматической регулировкой яркости

Встроенные демпфирующие компоненты уменьшают влияние шума на новорожденного

Кровать может быть наклонена при помощи сенсорного экрана, поддерживает регулировку угла наклона, а так же может быть 

установлена в нулевое положение одной кнопкой. 

Индикатор тревоги на 360° 

LED лампа обладает высокой интенсивностью свечения, а так же регулировкой положения высокое, средне или низкое

Встроенные электронные весы удобно регистрировать и наблюдать тенденции роста новорожденных 

Высокоскоростной инфракрасный, керамический нагревательный элемент

Специализированная система мониторинга новорожденных

T- Piece реанимационная платформа

Естественный и мягкий синий свет благодаря  адаптивному светодиодному чипу высокой яркости CREE, достигается КПД 

конверсии до 90%. Эффективный диапазон длин волн света составляет 430-490 нм

Светодиодная лампа отличается высокой производительность и большим  сроком службы, который составляет более 50000 часов 

работы.

Поворотная лампа поддерживает горизонтальное и вертикальное вращение, для равномерного нагревания новорожденного во 

время съемки рентгеновских снимков.

Встроенный отсек для рентгеновской пленки

BQ80
Реанимационное место с мониторингом 

B8/B6/B3
Инкубатор

7 каналов сбора данных о температуре

Три независимых типа защиты от перегрева: Системная защита, 

Аппаратная защита, Механическая защита

Технология контроля влажности: Используется технологию 

управления PWM и работа высокоэффективного генератора 

влажности для получения быстрого увлажняющего эффекта

Технология контроля концентрация кислорода:

Подача кислорода сервоприводом: в соответствии с расчетом 

пропорции воздуха-кислорода, а также концентрации кислорода, с 

целью реализации передовой технологии обратной связи.

Калибровка концентрации О2 нажатием одной кнопки; 

используется запатентованная технология Comen - 

двухпозиционная калибровка (21% и 100%), точность определения 

концентрации кислорода достигает ± 2%, что выше, чем у других 

производителей.

Специализированная система мониторинга новорожденных: 

ExNeo® Техника измерения неонатальной ЭКГ,  Adap- DSP® Adaptive 

Signal Processing Technology, Неонатальная SpCO2 техника Masimo 

SET,  Мониторинг самоконтроля апноэ, Самовосстанавливающийся 

зонд апноэ, Защита неонатального монитора, Кабели и электроды 

для неонатальной ЭКГ

 Электрический лифт: Автоматическое поднятие инкубатора. 

Управляется как при помощи педалей, так и с сенсорного экрана.

Интеллектуальная настройка: Регулировка наклона кровати до 13 °, 

управление с сенсорного экрана, интуитивное управление. 

Поддерживается одним нажатием нанастройку угла «горизонтально, 5 °, 

12 °» для сиюминутного исполнения, с экономией времени для 

клинической помощи и действий по уходу.

Простая разборка кроватей и раковины для чистки и дезинфекции. 

Система циркуляции воздуха может быть тщательно очищена без 

снятия системы контроля температуры и оборудования для обогрева.

Четыре независимые процессорные системы - это взаимодействие 

человека и оборудования, система тревоги, датчик температуры и 

терморегуляция, каждая система работает независимо друг от друга, 

когда один процессор выходит из строя, он не влияет на другие 

процессорные системы.

Конструктив с амортизаторами на левой и правой панелях, легко 

открываются и закрываются. Медленное опускание панели 

предотвращает от удара об инкубатор, создавая зону безопасности 

вокруг новорожденных.

Удаленная система посещения: 

B8 поддерживает функцию удаленного посещения, родители могут 

видеть своего ребенка через монитор на своем ПК, телефоне/IPAD.

Система проверки: 

Врачи могут свободно включать / отключать функцию наблюдения, 

также имеется функции видеоролика, воспроизведения видео, чтобы 

сохранить ценные данные и имевшие место прецеденты.

НЕОНАТОЛОГИЯ



Реанимационный мост для неонатологии

STAR5000C
Монитор матери и плода

12 13

ЧССП, монитор матери, монитор матери и плода,большой шрифт;

До 4 часов автономной работы от встроенной литий-ионной батареи;

Водонепроницаемые датчики.

Встроенный термопринтер, формата 152 мм, с интеллектуальной 

функцией коррекции печати Cali-Rec™.

Так же есть возможность подключить внешний принтер.
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Дисплей: 12,1", сенсорный, складной;

Доступные интерфейсы:монитор матери и плода, монитор плода, каскадный 

экран.
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Ручной и автоматический режимы регистрации движения 

плода;

Автоматическое определение датчиков;

Возможность корректировки цвета кривых и числовых 

параметров.

Визуальная и звуковая система тревоги.

Хранение и просмотр трендов за 96 часов. Возможность подключения до 128 мониторов к 

центральной системе мониторирования. STAR8800 

поддерживает подключение через витуюпару или Wi-Fi; 

Возможность сохданения данных на USB;

Установка обновлений через USB-порт.

Стандартная комплектация: Опции: 
Двуплодная регистрация;

Стимулятор пробуждения плода;

Крепление для датчиков;

Беспроводные датчики (FHR1, FHR2, Маркер движения плода, TOКO, Стимулятор 

пробуждения плода);

Внешний лазерный принтер.

Предустановленное программное обеспечение предоставляет расшифровку 
данных КТГ по критериям: Доуза-Редмана, Фишера, Кребса, NST.

ЧСС плода;

ТОКО;

Маркер движения плода;

Мультипараметрический модуль для матери: 

ЭКГ, ЧСС, ЧД, SpO2, НИАД, температура; 

Термопринтер,152мм;

Встроенный литий-ионный аккумулятор;

Автоматический анализ КТГ.

Фетальный монитор Comen STAR5000/STAR5000C 

предназначен для наблюдения за плодом 

в антенатальном и интранатальном периоде. А модуль для 

измерения витальных функций 

матери, таких как ЧСС, ЧД, SpO2 и пр., обеспечат комплексное 

наблюдение за пациентом.

KL-20

Воздушно-кислородный смеситель

Стартартный :                                                          15 л/мин. ротаметр

Опция :                                                                                        30 л/мин. ротаметр

Размер:                                                                                        120мм×72мм×113мм

Давление на входе:                                                           280kPa ～ 600kPa

Концентрация кислорода в выходе                            21%-100%

Точность концентрации кислорода :                            ±3%

Тревога:                                                                                         Тревога (механическая тревога) отправляется, когда разница давления между 

                                                                                                                     источниками газа 1.40bar ± 20%. Когда разница давления между подачей воздуха 

                                                                                                                     и кислорода достигает 1.40bar ± 20%, выдается сигнал тревоги.

Тип разъема источника газа:                             DISS( Диаметр индекса безопасности системы)

Фильтр:                                                                                         спеченная медь

Размер пор фильтра:                                                           75мкм

Cкорость потока:                                                          15 л / мин. Расходомер: (0 ~ 15) л / мин

                                                                                        30 л / мин. Расходомер: (0 ～ 30) л / мин

АКУШЕРСТВО



WQ-001 STAR5000F 
Модульный фетальный мониторТранспортный монитор 

STAR5000F 
Модульный фетальный монитор

Фетальный монитор 

Прикроватный монитор пациента 

Транспортный монитор 

Оригинальная модульная конструкция

Модульная конструкция фетального монитора обеспечивает комплексный 

подход к мониторингу во время беременности, родов и послеродовом 

периоде.

Мультипараметрический модуль оборудован сенсорным дисплеем с 

диагональю 4,3", который можно использовать в качестве отдельного 

монитора пациента.

Автоматический анализ КТГ

Встроенная программа анализа данных по шкале Доуза-Редмана, Фишера, Кребса, NST.

Операционная система ConxOS 

STAR5000F работает на базе новой операционной системы ConxOS,разработанной специально для медицинского мониторинга. 

Система поддерживает многозадачность в режиме реального времени.

Система ConxOS в качестве программного обеспечения медицинского мониторинга обеспечивает стабильность и безопасность 

работы,а прекрасная 3D-визуализация и сенсорное управление делают прибор более эргономичным.

Оборудование обычной акушерской помощи включает:  

Впервые создан монитор, выполняющий фукции этих трёх приборов.

   Цветной 12,1" LED складной и сенсорный экран.

   Встроенная в корпус QWERTY-клаиватура

   Кнопки быстрого доступа на корпусе монитора

   Интерфейсы: Монитор плода, Каскадный экран ЧССП, Монитор матери, Монитор матери и   плода, Большой шрифт.

   До 4 часов автономной работы от встроенной литий-ионной батареи

   Водонепроницаемые датчики

   Удобная ручка для транспортировки монитора

   Хранение информации в течение 96 часов.

   Сохранение информации при отключении питания.

   Встроенный 152мм термопринтер с интеллектуальной функцией коррекции печати Cali-Rec®, 

   которая корректирует направление бумаги при печати, исключая ее застревание, и проверяет состояние крышки принтера.

   Ручной и автоматической режим регистрации движения плода.

   Встроенный держатель для датчиков на панели монитора

   Автоматическое определение датчиков.

   Возможность корректировки цвета кривых и числовых параметров.

   Визуальная тревога:Трехцветная индикация;Обзор 360 градусов;Видимый сигнал тревоги.

   Технология TemPomTM позволяет избежать избыточного мониторинга пациента.

   Возможность подключения до 128 мониторов к единой системе мониторирования STAR 8800, через сеть или беспроводную связь Wi-Fi.

   Возможность сохранения данных на USB-носитель.

   Установка обновлений через USB-порт.

Стандартная комплектация:
ЧСС плода / TOCO / Движение плода / 

Термопринтер / Встроенная батарея

Дополнительные опции:
Двуплодная регистрация / Стимулятор пробуждения плода / 

Беспроводная станция и датчики / Водонепроницаемые датчики / 

Мультипараметрический модуль: ЭКГ, ЧСС, ЧД, SpO2, НИАД, температура / 

Внешний лазерный принтер

АКУШЕРСТВО
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STAR5000E
Фетальный монитор

16

Цветной 5,7" сенсорный экран.

Кнопки быстрого доступа на передней панели монитора.

Интерфейс: Ethernet, Wi-Fi, USB, COM. 

До 4 часов автономной работы от встроенной батареи.

Встроенная программа анализа данных по шкале : Доуза-Редмана, Фишера, Кребса, NST.

Водонепроницаемые датчики.

Удобная ручка для транспортировки монитора.

Встроенный термопринтер 112мм.

Возможность корректировки цвета кривых и числовых параметров.

Возможность подключения до 128 мониторов к единой системе мониторирования STAR 8800, через сеть или беспроводную связь Wi-Fi.

Индикатор интенсивного сигнала ЧСС плода, перекрестная проверка каналов двойни.

Возможность сохранения данных на USB-носитель.

Установка обновлений через USB-порт.

STAR5000A
Фетальный допплер

Фетальный допплер STAR5000A — компактное и удобное устройство отображает на 

жидкокристалическом экране кривую ЧСС плода, числовые параметры ЧСС. Имеет 

встроенные динамики и выход на наушники.

Особенности фетального допплера:
3" ч/б жидкокристалический дисплей с подсветкой.

Легкий в использовании и простой в обслуживании.

Встроенные динамики и выход для наушников.

Технология обработки звука в реальном времени.

Встроенный аккумулятор.

Измерение ЧСС плода с 16 недели беременности.

Цветной 12,1" сенсорный экран.

Кнопки быстрого доступа на передней панели монитора.

Интерфейс: Монитор плода, Каскадный экран ЧСС плода,Большой шрифт.

До 4 часов автономной работы от встроенной батареи.

Встроенная программа анализа данных по шкале : Доуза-Редмана, Фишера, Кребса, NST.

Встроенный термопринтер 152мм.

Ручной и автоматической режим регистрации движения плода.

Автоматический анализ параметров состояния плода.

Хранение и воспроизведение кривых.

Сохранение информации при отключении питания на 300 исследований.

Индикатор интенсивного сигнала ЧСС плода, перекрестная проверка каналов двойни.

Возможность корректировки цвета кривых и числовых параметров.

Возможность подключения до 128 мониторов к единой системе мониторирования STAR 8800, через сеть или беспроводную связь Wi-Fi.

STAR5000
Фетальный монитор

®

Возможность сохранения данных на USB-носитель.

Установка обновлений через USB-порт.

Стандартная комплектация: Опции: 
Двуплодная регистрация;

Стимулятор пробуждения плода;

Крепление для датчиков;

Беспроводные датчики (FHR1, FHR2, Маркер движения плода, TOКO, Стимулятор 

пробуждения плода);

Внешний лазерный принтер.

ЧСС плода;

ТОКО;

Маркер движения плода;

Термопринтер,152мм;

Встроенный литий-ионный аккумулятор;

Автоматический анализ КТГ.

АКУШЕРСТВО




