
НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ Mindray WATO EX-65 PRO 

Более точный...  
WATO EX-65 Pro — усовершенствованная версия серии многофункциональных наркозно-
дыхательных аппаратов WATO EX-65.  

Благодаря новым встроенным инновационным функциям, новый аппарат WATO EX-65 Pro 
обеспечивает точное управление системой и возможность использования для различных 
категорий пациентов. 

Визуализация процедуры самодиагностики системы и интеллектуальное управление аварийными 
сигналами с выводом графиков и диаграмм упрощает сложный рабочий процесс. 
Более наглядный...  
Монитор высокого разрешения с диагональю 15,1 дюймов и интуитивным сенсорным 
пользовательским интерфейсом. Благодаря WATO EX-65 Pro, процесс анестезии становится 
более наглядным. Благодаря оптимизатору, становится возможным уменьшение потока, а это 
помогает сократить расход анестетика. Использование более долговечных датчиков потока 
облегчает выполнение технического обслуживания.    
Более экономичный...  
Многофункциональная анестезиологическая рабочая станция WATO EX-65 Pro разработана с 
учетом сокращения затрат. Благодаря оптимизатору, становится возможным уменьшение потока, 
а это помогает сократить расход анестетика. Использование более долговечных датчиков потока 
облегчает выполнение технического обслуживания. 

• Аппарат для анестезии с полноцветным сенсорным экраном (диагональ 15,1 дюйма) 
• Нет необходимости в настройках многокомпонентного газового модуля 
• Возможность анализа показателей по дыхательным циклам с помощью газового модуля 
• Удобное расположение аспиратора для пациентов (опционально) 
• Эргономичное в использовании меню с интуитивно простой системой управления 

Данный аппарат является универсальным, и может использоваться при работе со взрослыми 
пациентами и детьми. 

Базовый набор 
- Экран 15,1 дюйма 
- Центральный тормоз 
- Режим вентиляции с контролем по давлению (PCV) 
- Русскоязычное ПО 
- Стандарт электропитания (Eвропа) 
- Стандарт исполнения European (ID) 
- Порт для ввода газовых коммуникаций в аппарат: Стандарт NIST-2 (Европа) 
- Порт для ввода шлангов высокого давления: Стандарт Германия 



- Вариант исполнения на выбор: Стандартный вариант, Вариант со встроенным компрессором 
- Вариант газового исполнения, на выбор: Двухгазовое O2+N2O; O2+Воздух; Трёхгазовое 
O2+N2O+Воздух; 
- Шланги высокого давления: O2+N2O, O2+Воздух; O2+N2O+Воздух 

Дыхательный модуль (PPSU Дыхательный модуль) 

- PPSU Дыхательный контур, в комплекте с держателем дыхательного мешка, без системы bypass 
(без обхода абсорбера); 
- РPSU Дыхательный контур, в комплекте с держателем дыхательного мешка, с системой bypass 
(с обходом абсорбера) 

- РPSU Дыхательный контур, совместимый с pre-pack, в комплекте с держателем дыхательного 
мешка, с системой bypass (с обходом абсорбера); 
- РPSU Дыхательный контур, в комплекте с держателем дыхательного мешка, с системой bypass 
(с обходом абсорбера), с линией возврата газа; 

Крепления испарителей 

- Вариант для установки 2-х испарителей (Selectatec) 
- Вариант для установки 2-х испарителей (с функцией plug-in) 
- Парковочное место под испаритель 

Наборы дыхательных контуров 

- Набор дыхательного контура, одноразовый, для взрослых, в составе: 
− контур пациента, в комплекте дыхательный мешок 3 л, прямой адаптер, угловой 
адаптер, воздушный фильтр), для взрослых, - 2 шт.; 

− маска дыхательная, с клапаном, 22 мм, для взрослых, - 2 шт. 

- Набор дыхательного контура, одноразовый, для детей, в составе: 
− контур пациента, в комплекте дыхательный мешок 3 л, прямой адаптер, угловой 
адаптер, воздушный фильтр, для детей, - 2 шт.; 

− маска дыхательная, с клапаном, 22 мм, для детей, - 2 шт. 

 
- Многоразовый дыхательный контур, для взрослых, в составе: 

− контур пациента, силикон, для взрослых, 1.5 м - 2 шт.; 
− дыхательный мешок, силикон, 3 л, 22F - 1 шт.; 
− маска дыхательная, взрослая, размер 5, силикон, 22 мм - 1 шт.; 
− L-образный коннектор - 1 шт.; 



− Y-образный коннектор - 1 шт. 

- Многоразовый дыхательный контур, для детей, в составе: 
- контур пациента, силикон, для детей, 1.5 м - 2 шт.; 
- дыхательный мешок, силикон, 1л, 22F - 1 шт.; 
 - маска дыхательная, детская, размер 2, силикон, 22 мм - 1 шт.; 
- L-образный коннектор - 1 шт.; 
- Y-образный коннектор - 1 шт. 

Система эвакуации газовой смеси (AGSS) 

- Система пассивной эвакуации газовой смеси, в составе: 
− трубка диаметром 32 мм - 1 шт.; 
− адаптер - 1 шт. 

- Система активной эвакуации газовой смеси (высокий поток и низкий вакуум) 
- Система активной эвакуации газовой смеси (низкий поток и высокий вакуум) 

Дополнительные режимы и параметры 

- PCV-VG режим вентиляции 
- PS режим вентиляции 
- CPAP/PS режим вентиляции 
- SIMV режим вентиляции (SIMV-VC and SIMV-PC) 
- SIMV-VG режим вентиляции 

Петли спирометрии PV, FV, PF с расчётом параметров 

Испарители 

- V60 Испаритель для Галотана 
- V60 Испаритель для Изофлуран 
- V60 Испаритель для Севофлурана 
- Penlon Испаритель для Энфлурана 5% 
- Penlon Испаритель для Энфлурана 7% 

Блоки капнометрии 

- Блок капнометрии в боковом потоке (Sidestream CO2), без расходных материалов 
- Блок капнометрии в микро потоке (Microstream CO2), без расходных материалов 
- Блок капнометрии в основном потоке (Mainstream CO2), без расходных материалов 

Анализаторы газов 



- Блок анализа и измерения концентрации летучих анестетиков. 
- Блок анализа и измерения концентрации летучих анестетиков/О2. 
- Блок анализа и измерения концентрации летучих анестетиков/BIS модуль. 
- Блок анализа и измерения концентрации летучих анестетиков/О2/BIS модуль. 

BIS 

- Блок измерения глубины наркоза по ЭЭГ (BIS). 

Крепления для мониторов 

- Крепление GCX для установки на наркозный аппарат монитора T5 
- Крепление GCX для установки на наркозный аппарат монитора T8 
- Крепление GCX для установки на наркозный аппарат монитора iMEC and iPM 
- Крепление на крышку наркозного аппарата для монитора BeneVIew T8 
- Крепление на крышку наркозного аппарата для монитора BeneVIew T5 

Опции 

- Набор для изменения концентрации O2 в дыхательной смеси 
- Переключатель приводного газа (автоматический) 
- (ACGO) Работа по полуоткрытому контуру, независимо от абсорбера 
- Аспиратор (Воздушный привод) 
- Аспиратор (Вакуумный привод) 
- Дополнительные розетки 
- Расчет количества использованного анестетика 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WATO EX-65 Pro 

Экран
Полноцветный, сенсорное управление, 
диагональ 15,1 дюйма

Анализ по дыхательным циклам

• биспектральный индекс, 
• EtO2, 
• N2O, 
• FiO2, 
• CO2, 
• 5 анестетиков.

Меню Для управления параметрами

Поддержка режимов управления 
вентиляцией

есть

Функция расчета дозы анестетика есть



Эргономичный интерфейс пользователя есть

Возможность быстрой установки 
соотношения газа и препарата

есть

Многокомпонентный газовый модуль стандарт

Аспиратор для пациентов Доступен (поставка дополнительно)


