
Монитор пациента WQ-001 - это специализированный 
санитарно-транспортный монитор пациента нового поколения от 
компании                    . Он сконструирован с соблюдением 
требований по обеспечению практической осуществимости, 
удобства и надежности санитарной транспортировки и оказания 
первой и неотложной помощи пациентам, предъявляемых к 
оборудованию мониторинга пациента для 
поисково-спасательных и санитарно-транспортных мероприятий. 
Монитор изготовлен из высокопрочных пластмасс ПК/АБС, 
имеет надёжную операционную систему Linux и сверх-яркий 
ЖК-экран с защитой от царапин и механических повреждений. 
Снабжен специальным футляром монитора первой помощи с 
отделениями для комплекта креплений и комплекта 
принадлежностей первой помощи для их совместной 
транспортировки. Система в целом является портативной, 
стабильной, прочной, надежной, защищена от падений, влаги и 
возгорания. Монитор обеспечивает яркое отображение 
изображения при сильном солнечном свете во время работы в 
полевых условиях. Он также может применяться в 
разнообразных тяжелых условиях эксплуатации при его 
использовании персоналом лечебных учреждений, бригадами 
скорой помощи и т.п. при транспортировке пациентов и 
оказании первой и неотложной помощи в полевых условиях.
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Модульный монитор WQ-003 - современная 
система комплексного мониторинга 
жизнедеятельности пациента, сочетающая лучшие 
мировые технологии мониторинга параметров 
жизнедеятельности и передовые информационные 
технологии.

Комплект мониторинга 
первой помощи

Стандартная конфигурация: 
ЭКГ/ЧСС, НИАД, SpO2, Дыхание, Температура, Частота пульса

Дополнительная конфигурация: 
EtCO2, Necllor/Masimo SpO2
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Модель WQ-002 унаследовала великолепные 
характеристики модульного монитора пациента WQ-003 и 
отличается интегрированной модульной конструкцией, 
сочетая надежность сборки с функциональностью и 
удобством обслуживания. Модули WQ-002 можно 
использовать по-отдельности или в сочетании в 
зависимости от клинических потребностей. Модель WQ-002 
— это новое слово в сфере модульных мониторов пациента.

Модульный монитор пациента
WQ-002
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2 При перевозке пациента 
за пределы госпиталя.

3 При перевозке пациента 
внутри госпиталя.

4 Для прикроватного 
мониторинга в отделении 
неотложной помощи.

Палатный обход
WQ-001 удобен для переноски медицинским персоналом при 

проведении измерений параметров пациентов.

WQ-001 может использоваться медицинским персоналом для 

сохранения результатов измерения пациентов.

Характеристики

При подключении к модулю WQ-003, монитор 

WQ-001 может использоваться, как модульный 

монитор WQ-003.

Возможность обмена данными с модулем WQ-003. Дисплей краткосрочной 1-часовой динамики.

Просмотр 5-минутных кривых ЭКГ по 2 каналам.

Запись и просмотр 100 тревог аритмии.

Первая помощь на месте WQ-001
Cанитарно-транспортный 
монитор пациентов

Удобен при оказании 
первой помощи на месте. 

Защита от падений, вибрации и влаги

Различные варианты транспортировки: переноска на плече, 
подвеска на каталке, подвеска в машине скорой помощи.

Размещение принадлежностей первой помощи в левом отделении 
футляра, и всех креплений инструмента - в правом отделении.

Специальный футляр монитора первой помощи WQ-001 защищает 

монитор от влаги и вибраций, обеспечивает удобство 

переноски и имеет достаточно места для укладки комплектов 

первой помощи.

Множество экранных интерфейсов.

WQ-001 унаследовал компактный рабочий стиль 
мониторов                    с 9-ю общими клавишами, 
удобный для оказания первой и неотложной 
помощи.

В комплект монитора первой помощи входит встраиваемая литиевая батарея на 4400 мАч.
С двумя литиевыми батареями (литиевой батареей на 2600 мАч внутри WQ001 и встраиваемой 
литиевой батареей на 4400 мАч из комплекта монитора первой помощи) обеспечивается 
8 часов непрерывной работы устройства.
4,3-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей формата 16:9 с поддержкой рукописного и 
других режимов ввода и проверкой орфографии.
Трехуровневая автоматическая система акустической и визуальной сигнализации; 
автопереключение красного, желтого и синего цвета тревожных ламп; возможность 
регулировки громкости акустической тревоги.
Хранение и просмотр динамики показателей за 48 часов.
Переносной прибор; вес: 1,2 кг.
С операционной системой Linux
Выдерживает падение с высоты 1,2 м. 
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