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Легкость, простота в управлении и портативность

Монитор основных физиологических показателей
VS-600

VS-600 позволяет измерять НИАД быстро, точно и удобным 
способом. С помощью этого устройства можно за несколько 
секунд вывести на экран точные значения температуры, а 
также измерять уровень насыщенности кислородом, выбрав 
одну из двух новейших технологий SpO  (насыщенность 2

периферийным кислородом). Функции VS-600 помогут 
значительно сократить время, необходимое для измерения 
основных физиологических показателей. Благодаря этому вы 
сможете еще лучше сосредоточиться на пациентах.

VS-600    

Диапазон измерений 

Разрешение 

Точность

Диапазон индекса 

перфузии (PI) 

Частота пульса 

Разрешение

Точность

0–100 %

1 %

Взрослые и дети: ±2 % (70–100 %)

Новорожденные: ±3 % (70–100 %)

0–69 % (не указано)

0,05–20 %

Диапазон: 20–254 уд./мин

1 уд./мин

±3 уд./мин (в статическом положении)

±5 уд./мин (в движении)

Диапазон измерений 

Разрешение 

Точность

Частота пульса 

Точность

0–100 %

1 %

Взрослые и дети: ±2 % (70–100 %)

Новорожденные: ±3 % (70–100 %)

0–69 % (не указано)

Диапазон: 20–300 уд./мин

20–250 уд./мин: ±3 уд./мин

251–300 уд./мин: не указано

Режим мониторинга

Диапазон измерений 

Точность

Режим предсказания

Диапазон измерений 

Обычное время измерения 

25–44 ºC

±0,2 ºC, 25–32 ºC

за исключением 32 ºC

±0,1 ºC, 32–44 ºC

включая 32 ºC

35–43 ºC

<12 с в статическом положении при 

температуре окружающей среды 25–28 ºC

Значение SpO  Mindray2

Значение SpO  Nellcor2

Термометр SmarTemp™

Монитор основных физиологических показателей

Технические характеристики
Соответствует требованиям набора 

технических стандартов IEC 60601

<1,7 кг (вместе с аккумулятором)

0–40 ºC (без вспомогательного модуля)

5–40 ºC (со вспомогательным модулем)

15–95 %, без конденсации

427,5–805,5 мм рт. ст. (57,0–107,4 кПа)

Взрослый, ребенок, новорожденный

Габариты: 90  99 мм×

Цифровой дисплей с нумерацией сегментов

Индикатор питания

Индикатор заряда аккумулятора

Техническое уведомление

Последовательный порт для обновления ПО 

и использования протокола DIAP

Перезаряжаемый

Время автономной работы: 22 часа 

(высокомощный); 11 часов (маломощный)

Вручную

мм рт. ст. или кПа

Систолическое, диастолическое, 

среднее давление, частота пульса

Взрослые: 10–270 мм рт. ст.

Дети: 10–200 мм рт. ст.

Новорожденные: 10–135 мм рт. ст.

Макс. средняя ошибка: ±5 мм рт. ст.

Макс. стандартное отклонение: 8 мм рт. ст.

1 мм рт. ст.

Двойная защита с помощью аппаратного и 

программного обеспечения

40–240 уд./мин

±3 уд./мин или ±3 %, в зависимости от того, 

какая величина больше

Безопасность

Вес

Температура

Влажность 

Атмосферное давление 

Тип пациента

Дисплей

Тип

Индикаторы

Интерфейс

Литий-ионный аккумулятор

Режим работы 

Единица измерения 

Параметры измерения

Диапазон измерений 

Точность измерения 

Разрешение

Защита от избыточного 

давления 

Диапазон частоты пульса

Точность

Условия эксплуатации

Характеристики продукта

НИАД
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Нью-Йоркской фондовой биржи под 
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Мощный литий-ионный аккумулятор, который 
можно непрерывно использовать в течение 
22 часов

Компактный и легкий монитор весом всего 
1,7 кг (вместе с аккумулятором)

Прочная и удобная ручка и 
жесткий корпус

Устойчивая тележка с кнопкой 
быстрого размыкания

Портативность

Простота 
управления
Простой доступ ко всем функциям с 
помощью четырехкнопочной 
клавиатуры

Аксессуары SpO  и НИАД совместимы с 2

серией Mindray BeneView.

НИАД:
Быстрый и удобный режим ручной 
работы для выборочного контроля

Интеллектуальное 
измерение температуры:
Улучшенное измерение температуры, 
первое определение в течение 12 с 
(оральная, в подмышечной впадине 
и ректальная)

SpO : 2

Значение индекса перфузии (PI) SpO  2

может указывать на необходимость 
изменить положение измерения.

* Значение SpO  Nellcor является 2

дополнительным.

Функции

VS-600 — это идеальный портативный монитор для 
отображения основных физиологических 
показателей, удовлетворяющий базовым 
клиническим требованиям к периодическому 
выборочному контролю над пациентами, не 
требующими повышенного уровня наблюдения. 
Монитор VS-600 можно использовать для взрослых, 
детей и новорожденных. Он характеризуется четким 
изображением, простым управлением и 
превосходной портативностью.

Наклоненный вверх экран, 
обеспечивающий удобный 
угол просмотра

Легко читаемые числовые 
данные большого размера

Интуитивный 
пользовательский 
интерфейс

Яркий дисплей с 
диагональю 5,7 дюйма
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