
Непрерывный мониторинг. Моментальная готовность    Propaq LT

Propaq® LT компании «Welch Allyn»
Мы не меняем подход к мониторированию.
Мы расширяем возможности.



Propaq LT представляет собой прекрасный монитор 
для современной быстро изменяющейся больницы 
и позволяет расширить область применения 
непрерывного мониторирования на те отделения 
больницы, в которых ранее это было невозможно 
из-за технической сложности или высокой 
стоимости. Благодаря легкости использования и 
конфигурирования, Propaq LT является прекрасным 
выбором для медсестер общей медицинской помощи. 
С учетом высокого качества Propaq можно быть 
уверенным, что он достаточно прочен и надежен для 
использования в отделениях неотложной помощи и 
для перемещения между отделениями. 

Благодаря опциям беспроводной передачи данных 
и режима выборочных измерений, Propaq LT может 
выполнять роль трех мониторов — амбулаторного, 
прикроватного и транспортного — и это все по цене 
одного монитора.

Надежность, прочность и доступность по 
цене – вот характеристики, возможно, 
самого универсального монитора на 
сегодняшнем рынке. 

Propaq® LT компании «Welch Allyn»
Контроль большего числа пациентов в большем 
количестве мест, чем когда-либо прежде.

Оборудованный дополнительным большим цветным дисплеем Propaq LT и зарядным устройством, Propaq LT является идеальным для использования в 
качестве процедурного или прикроватного монитора. При своей революционной конструкции, он достаточно легок, чтобы его можно было установить 
на штативе капельницы, достаточно прочный для воздушного транспорта и достаточно универсальный для применения в педиатрии, Propaq LT дает 
возможность контролировать большее число пациентов в большем количестве мест, чем когда-либо прежде.

Один монитор, который можно установить в том месте и в то время, 
когда и где это необходимо больше всего.



ПОКАЗАН ФАКТИЧЕСКИЙ 
РАЗМЕР:   
Propaq LT компании 
«Welch Allyn» весит около 
двух фунтов.

Моментальный снимок 
всего экрана

Режимы 
отображения

Установка сигнал 
тревоги / без звука

Клавиатура для перемещения

Кровяное давление

Быстрое переключение между тремя режимами 
дисплея, которые наиболее подходят для Вашей 
области (выбираются из пяти вариантов). На мониторе 
показаны большими цифрами данные, и выше - две 
кривые, ниже на мониторе показаны тренды в 
табличной форме и кривая..

Передовые возможности Masimo включают 
идентификацию сигнала, индикатор  качества (SIQ) и 
индекс перфузии (PI), которые показаны ниже в табличной 
форме совместно с кривой.

Основные особенности:

• Ударопрочность до 75 g, достаточная, чтобы выдержать падение с 
6-футовой высоты

• Частота сердечных сокращений, ЭКГ с тремя или пятью отведениями, 
SpO2, НИАД, дыхание

• Датчик SpO2 типа Masimo SET®, приспособленный для работы в 
движении, или датчик SpO2 типа Nellcor®

• Датчик НИАД типа Smartcuf®, приспособленный для работы в движении

• Режимы для новорожденных, детей и взрослых 

• Режимы непрерывного мониторирования и выборочных измерений

• 24-часовые табличные и графические тренды 

• Запоминание до 20 полноэкранных снимков данных  

• Опция беспроводного соединения с центральной станцией Acuity® 
производства компании «Welch Allyn» через сеть FlexNet™ 802.11a

• Предназначен для использования в больших и малых самолетах  
и вертолетах



Большой цветной дисплей 
на настенном креплении.

Выберите режим индикации 4 
или 9 кривых, и Вам будет легко 
посмотреть численные величины, 
кривые и пороговые значения для 
сигнала тревоги.

Модель с большим цветным 
дисплеем
Propaq LT легко подключается к большому 
цветному дисплею с режимами отображения 4 
или 9 кривых, что делает его подходящим для 
размещения в процедурной или в прикроватном 
пространстве. Возможность размещения на 
столе или на стене обеспечивает большую 
гибкость и позволяет использовать большой 
цветной дисплей там, где в нем есть наибольшая 
необходимость. Стандартные дисплеи могут 
быть закуплены отдельно для использования в 
этом варианте.

Отвечает требованиям современной медицины

Размеры и вес Propaq LT позволяют разместить его на прикроватной тумбочке и 
переносить с собой, его можно просто разместить в лотке на спинке кровати.

Свяжитесь с вашим местным торговым представителем компании 
«Welch Allyn» для получения дополнительной информации.

PropaqLT может быть подключен к ПК с Windows® 
2000/XP через USB-порт, позволяя пользователю 
настраивать монитор, распечатывать или 
экспортировать данные пациента. Propaq LT 
может входить в состав центральной станции 
мониторирования Acuity® Central Station по сети FlexNet 
802.11a. Пользователь может выбрать для работы 
беспроводных мониторов PropaqLT выделенную сеть 
802.11 aили общую сеть 802.11 a/b/g, совместно с 
другими больничными устройствами.  
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Все права защищены. Acuity, Propaq и Smartcuf – зарегистрированные торговые марки, FlexNet – торговая марка компании Welch Allyn. Другие 
упомянутые здесь названия изделий и компаний приведены только для опознавательных целей и могут быть марками изготовителя или 
зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний.

Центральная станция мониторирования 
Acuity® компании Welch Allyn использует 
мобильную архитектуру Aruba для 
обеспечения эффективной безопасности 
HIPAA, реализации сетевых решений 
высокого класса для передачи звука и 
информации и высокой отказоустойчивости 
в критических ситуациях.

Для пульсовой оксиметрии Masimo 
должны использоваться только датчики 
Masimo SET SpO2, включая кабели 
серии LNCS и одноразовые датчики 
типа NR. Masimo, Masimo SET, LNCS и 
NR – зарегистрированные торговые марки 
корпорации Masimo.

Для пульсоксиметрии Nellcor® должны 
использоваться только датчики 
пульсоксиметрии Nellcor с клейкими 
датчиками пациента OxiMax®. Nellcor и 
OxiMax являются зарегистрированными 
торговыми марками Nellcor Puritan Bennett Inc.

Все мониторы основных показателей 
состояния организма Propaq выполнены 
по технологии Smartcuf – по новому 
стандарту точности НИАД (неинвазивного 
артериального давления). Это 
запатентованное программное обеспечение 
усовершенствует выполнение измерения 
НИАД и его точность при наличии 
артефактов движения.

Этот монитор одобрен для 
использования в течение всех фаз 
полета на борту самолетов армии США.

Стандарт MIL STD 461E

Армия: CE101, CE102, CS101, CS114, CS115, 

CS116, RE102, RS103

Распечатка таблиц отчета на 
формате А4 с данными пациента, 
сигналами тревог, и добавление к 
файлам пациентов, или распечатка 
отрезков кривых.

Соединение самых последних технологий


