
Welch Allyn
Монитор Connex® Spot



Монитор предназначен для сбора стандартных показателей состояния организма, мониторинга 
через определенные промежутки времени и индивидуальной оценки состояния. Интеграция 
механизма Электронная медицинская карта (ЭМК) позволяет врачам получать незамедлительный 
доступ к необходимой информации в любое время и в любом месте.

Welch Allyn  
Монитор Connex® Spot
Точные автоматические показатели состояния организма направляются 
с места оказания помощи в систему ЭМK для повышения безопасности 
пациента и улучшения качества клинических решений.

Стойка управления питанием принадлежностей 
с технологией WhisperDrive™

 >  Эксклюзивные функции управления питанием обеспечивают выполнение работы, даже  
если предыдущая смена забывает зарядить устройство

 >  Технология WhisperDrive обеспечивает плавное и бесшумное перемещение и позволяет 
минимизировать беспокойство пациента

 >  Светодиодное освещение позволяет врачам работать в темном помещении  
и не беспокоить пациентов

 >  Небольшая рабочая поверхность улучшает эргономику и предоставляет удобное место  
для ведения записей

 >  Организация принадлежностей позволяет избежать запутывания и повреждения датчиков

 >  Возможность хранения чистящих материалов позволяет обеспечить надлежащую  
очистку устройств

Конструкция с возможностью модернизации  
для защиты инвестиций

Разработано для использования в медицинской/хирургической среде и оснащено 
простым в использовании настраиваемым дисплеем с сенсорным экраном. Данное 
устройство всегда будет отвечать требованиям завтрашнего дня за счет использования 
перечисленных далее вариантов модификации, разработанных для защиты пациентов 
и повышения эффективности работы.

>  Masimo® SpO2

>  Nellcor® OxiMax™ SpO2

>  Nonin® SpO2

>  Термометрия  
Braun PRO 6000

>  Сканирование штрихкодов 
>  Совместимость с широким выбором 

беспроводных сетей и протоколов  
системы защиты

>  Доступ к удаленным обновлениям 
программного обеспечения  
и USB-принадлежностям

Улучшение результатов лечения  
и удовлетворенности пациентов
>  Уменьшение ошибок и неточностей при регистрации за счет 

автоматической передачи показателей состояния организма пациента 
и других данных о пациенте непосредственно в систему ЭМK

>  Настраиваемые поля для регистрации всех данных на месте оказания 
помощи, исключая этап одновременного ввода данных на компьютерах

>  Совместимость с разнообразным ассортиментом чистящих средств 
для снижения риска перекрестного заражения

>  Ведущие в отрасли технологии сбора параметров обеспечивают 
точность и эффективность для различных групп пациентов



  

Услуги Partners in CareSM для  
монитора Connex Spot
Welch Allyn предлагает полный пакет услуг для обеспечения защиты 
инвестиций организации и предоставления врачам всего необходимого 
для принятия обоснованных решений по уходу за пациентами.

 >  Уникальное решение по корпоративному развертыванию — клиенты 
получают мониторы, настроенные в соответствии с их спецификацией

 >  Обучение по обслуживанию и ремонту биомедицинского оборудования — 
персонал получает возможность выполнять обслуживание и ремонт устройств 
своими силами

 >  Программы поддержки — распространяются на запасные части и сменные 
принадлежности для обеспечения эффективной и экономичной поддержки 
устройства

 >  Панель управления службами — обеспечивает оперативный мониторинг 
подключенных устройств, разработку конфигурации и удаленное развертывание

Повышение безопасности пациентов
 >   Регистрация индивидуальных показателей пациента у его постели 

позволяет врачам фиксировать и отслеживать ухудшение его состояния 
 >   Возможность загрузки до трех протоколов, уже используемых 

учреждением, например МШРП (модифицированная шкала раннего 
предупреждения), или других расчетов

 >   Отображение собственных рекомендаций учреждения на основе 
результатов оценки показателей пациента помогает врачам определить 
дальнейшие действия и быстро принять обоснованные решения по уходу

Повышение удовлетворенности результатами и эффективности работы персонала
 >  Разработан врачами для повышения эффективности работы персонала и удовлетворенности результатами
 >  Интуитивно понятный пользовательский интерфейс сенсорного экрана упрощает обучение и работу 
 >  Экранные инструкции помогают неопытным пользователям ориентироваться в клиническом рабочем процессе

Защита информации о пациенте
 >  Дополнительный экран для входа врачей в систему ограничивает доступ к закрытой медицинской информации 
 >   Использование дополнительных функций, например сокращений, обеспечивает защиту данных, идентифицирующих 

пациента, во время клинического использования
 >   Возможно автоматическое удаление данных пациента после отправки в систему ЭМK
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

7000-APM  Стойка управления питанием принадлежностей Connex Spot
7000-MS3  Классическая мобильная стойка Connex Spot 
7000-GCX  Настенный канал Connex Spot GCX VESA
6000-NC  Кабель сигнала вызова медсестры для МПС 6000
7000-916HS  Сканер штрихкодов HS1 2D
106275  USB-кабель комплекта соединительных принадлежностей
6000-50  Карта памяти конфигурации USB для VSM 6000
7000-PS  Источник питания (требуется при отсутствии в заказе стойки или настенного кронштейна)
BATT22  Ионно-литиевая батарея для МВК 
BATT99  Ионно-литиевая батарея для стойки УПП
4500-35  Шланг для измерения артериального давления с FlexiPort 3 м (10 футов)
7000-33  Шланг для измерения артериального давления у новорожденных 3 м (10 футов)
LNCS-DCIP  Педиатрический многоразовый датчик на палец Masimo
D-YS  Датчик Nellcor Dura-Y®
D-YSPD  Педиатрический датчик на палец Nellcor PediCheck® (требуется D-YS)
2360-010  Многоразовый педиатрический датчик Nonin (2 м)
S1-CSM-5  МВК, комплексная партнерская программа, 5 лет
S2-CSM-5  МВК, партнерская программа Biomed, 5 лет
S4-CSM-5  МВК, продление гарантии, 5 лет

Доступны также планы обслуживания на один и два года.

МОНИТОР CONNEX SPOT 7100 7400 7500

Параметры

НИАД SureBP® 8 8 8

Термометрия SureTemp® Plus Y Y O Y O

Ушная термометрия Braun PRO 6000 Y Y O Y O

Masimo или Nellcor OxiMax® SpO2 8 8

Nonin SpO2 Y Y

Средства взаимодействия

WiFi O 8

USB, Ethernet 8 8 8

Принадлежности

Классическая стойка Y Y Y

Стойка УПП Y Y Y

Настенный канал GCX Y Y Y

Сканер штрихкодов Y Y Y

8 Включено Y Дополнительно O Возможность модернизации

Доступные конфигурации


