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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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Наркозно-дыхательный аппарат

5 мл. Минимальный дыхательный объем

5% Высокая чувствительность датчика

<65мл./мин. Утечка дыхательного контура 

Сенсорный дисплей диагональю 12,1 дюйма, 

подсветка рабочей области, подсветка ротаметров.

Синхронизированная перемежающаяся принудительная 

вентиляция легких с контролем давления облегчает уход 

за спонтанно дышащими пациентами; расширяет 

возможности удовлетворения потребностей пациентов. 

Улучшенная вентиляция с поддержкой давлением 

определяет частоту дыхания и объем выдоха в 

соответствии с состоянием пациента, а не на 

фиксированном уровне.

Автоматическая компенсация дыхательного объема, 

подачи свежего газа, утечек, гарантированно доставляет 

предусмотренный дыхательный объем.

Монитор для отображения параметров вентиляции 

и кривых в режиме реального времени, спирометрии, 

петель PV, FV, PF.

Лучший вентилятор 

Компактная комплексная конструкция; Работа по закрытому 

и полузакрытому контуру;

Контур из поливинилсульфонового пластика устойчив к коррозии, 

долговечен и полностью дезинфицируется при температуре 134 ℃;

Легко разбирать и удобно чистить, что сокращает время технического 

обслуживания. 

Встроенный медный испаритель эффективно предотвращает 

конденсацию выдыхаемого водяного пара.

Дыхательный контур 

Электроннный ротаметр или механический 
ротаметр

Модульный дизайн
Опция:модуль СО2,модуль АG,модуль BIS.

Значения показателей CO2, N2O и 5 анестетиков 

(определяются автоматически) отражаются в цифрах и кривых на дисплее.

Возможно использование как с Bilanx, так и с монитором КОМЕН.

Центральный тормоз 
Экономит время, удобен в использовании.

Простой и быстрый монтаж канистры 
абсорбера CO2

Обходной клапан CO2 позволяет заменять натронную известь в процессе 

работы без угрозы утечки.



Широкое рабочее место отвечает 
потребностям врачей

Опция:модуль СО2,модуль АG,модуль BIS.

Значения показателей CO2, N2O и 5 анестетиков 

(определяются автоматически) отражаются в цифрах и кривых на дисплее.

Возможно использование как с Bilanx, так и с монитором КОМЕН.

Модульный дизайн

Т-режим бесопасности в транспорте.

Большая емкость 300 мл исключает перерасход, 

тем самым сокращая затраты.

Система соединения, соответствующая стандарту  

Selectatec® позволяет подключать несколько 

испарителей одновременно.

Широкий диапазон температур 10-40°C гарантирует 

контроль точности концентрации даже в экстремальных условиях.

Подходит для галотана, изофлурана,энфлурана, севофлурана и десфлурана

Универсальный испаритель Dräger

Двойные трубки обеспечивают возможность 

анестезии низким и минимальным потоками.

Механический ротаметр

Эффективное удаление газонаркотической смеси из рабочей области

Система очистки газо-наркотической смеси AGSS
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Наркозно-дыхательный аппарат 

Вспомогательная подача кислорода
Обеспечивает должный клинический результат.
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WQ-003
Модульный монитор пациента

Цветной 17“ сенсорный экран с разрешением 1280*1024.

Кнопки быстрого доступа на передней панели монитора.

Отделение для внешних портов,позволяет укрыть разъемы: Синхронный интерфейс дефибриллятора, 

DVI-D, SD-карта,USB, разъем системы вызова медсестры, многофункциональный разъем и сетевой порт.

3х уровневая интеллектуальная система тревоги I-KlokTM.

Тревожные лампы со всех сторон:трехцветные тревожные лампы для гарантированного 

визуального оповещения о тревогах и удобного распознования технических и физиологических тревог.

CardioTecTM12-канальное ЭКГ.

4 часа автономной работы от встроенной батареи.

Возможность подключения к лазерному принтеру.

4+1 активных порта для подключения различных функциональных модулей.

Передача данных модуля по инфракрасной связи.

Транспортный монитор выполняет функцию основного мультипараметрического 

модуля и позволяет смотреть на показатели пациента на двух экранах одновременно.

Wi-Fi подключение к центральной станции.

WQ-002
Модульный монитор пациента

Цветной 12.1“ сенсорный экран с разрешением 800*600.

Кнопки быстрого доступа на передней панели монитора.

Улучшенная система охлаждения без использования вентилятора.

Интерфейс : Синхронный интерфейс дефибриллятора, DVI-D, USB, 

разъем системы вызова медсестры, многофункциональный разъем и сетевой порт.

3х уровневая интеллектуальная система тревоги I-Klok    .

3/5/12 отведений ЭКГ. 

4 часа автономной работы от встроенной батареи.

Возможность подключения к лазерному принтеру.

3+1 активных порта для подключения различных функциональных модулей.

Передача данных модуля по инфракрасной связи.

Транспортный монитор выполняет функцию основного мультипараметрического модуля 

и позволяет смотреть на показатели пациента на двух экранах одновременно.

Wi-Fi подключение к центральной станции.

TM

Модуль IBP(ИАД) 

Abbott — США (до 10 каналов)

Модуль С.О.(сердечный выброс, СВ) Модуль BIS(БИС)

Covidien — США

Модуль RM(механика дыхания)

Respironics — США

Модуль EtCo2

Respironics — США и PHASEIN — Швеция

Модуль ICG

BIOZ® - США

Модуль AG(мультигаз)

Artema-Швеция и PHASEIN — Швеция

Стандартная комплектация:
3/5 отведений ЭКГ / Comen SpO2 / 

НИАД / ЧСС / ЧД / ТЕМП

Дополнительные опции:
12 отведений ЭКГ/ Масимо SpO2 / 

Nellcor SpO2 / Модуль CO2 / 2 ИАД 

Многопараметровый модуль iPMs

Стандартная комплектация:
3/5 отведений ЭКГ / Comen SpO2 / 

НИАД / ЧСС / ЧД / ТЕМП

Дополнительные опции:
12 отведений ЭКГ/ Масимо SpO2 / 

Nellcor SpO2 / Модуль CO2

Многопараметровый модуль WQ-001
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Бестеневые операционные светильники

Освещенность: 160,000 люкс;               

 Глубина освещения: 1300мм; 

Цветовая температура: 3800K-6000K;   

Энергия излучения: 3.55мВт/м2.Люкс;

Диаметр светового поля 

Основная панель освещения:270мм~350

мм;Вспомогательная панель освещения: 

260мм~330мм  

Индекс цветопередачи(CRI): R9=95       

Овального сечения 

Интеллектуальное управление;              

Сенсорная панель LCD

S8
 Дефибриллятор-Монитор

8.4 дюймовый ЖК экран

Уровень пыле и влагозащиты по стандарту IP44

4 режима работы в одном - Монитор, Дефибрилляция, AED, Стимуляция 

Одной ручкой режимы переключать между ручной дефибрилляцией, стимуляцией и AED. 

1 кнопкой выполнять выбор 12-проводного интерфейса мониторинга. 

Самая простая операция: 3 шага выполнит операцию дефибрилляции (выбор энергии - зарядка - разрядка). 

25 типов уровня энергии. Широкий диапазон выбора энергии: 1 до 360 Дж

За 1с можно настроить заряд, сокращение времени спасения гарантировано.

Операция дефибрилляции может быть завершена с парой электродных лопаток. 

Электродные контакты можно разделить на большие и маленькие, для взрослых, и для детей соответственно.

2 батареи (опция): с одной батареей непрерывно работать в режиме мониторинга более 6 часов

Память сохраняет 240 минут голосовых записей

Встроенная память позволяет сохранить до 1000 событий

Стандартные электроды могут быть 

заменены на электроды большего или 

меньшего.

 

1.Управление 

мощностью

3.Разряд

2.Зарядка

Многофункциональные электроды

Время для спасения может быть сэкономлено, благодаря контроллерам на ручках электродов.

Хирургическая консоль Анестезиологическая консоль
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 Шприцевой насос
M200A

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

Инфузионный насос 
ME600

4-дюймовый ЖК-дисплей,большой шрифт.

Высокая точность ± 3 %.

Технология интеллектуального отопления обеспечиает инфузцию при температуре 25-40.

Технология интеллектуальной компенсации обеспечивает бесопасную инфузию с постоянной и низкой скоростью.

Технология обнаружения пузыря.

Подсветка двери для работы.Лампа внутри двери особенно полезна при работе ночью или в темных комнатах. 

Световые сигналы тревоги легко различимы с любого положения.

Батарея позволяет продолжать инфузию при перемещениях пациента или при отключении 

сетевого электропитания (При полном заряде батареи обеспечивается автономная работа в течение около 8 часов).

Хранение более 800 записей истории инфузции.

использование в машине ССМП,порт питания от борт-сети автомобиля 12. 

Очень легкий, 1.8кг.

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

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).

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.

●

Надежная конструкция толкателя 

обеспечивает безопасную работу 

устройства.

●

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.

●




