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Каталог продукции Welch Allyn
Все, что вам нужно, с передовыми 
технологиями Welch Allyn.



Вы можете выбрать из продукции, производимой 
компанией Welch Allyn все самое необходимое 
для оказания помощи

Полный набор решений, способствующих:
• повышению финансовой эффективности;
• повышению безопасности пациентов;
• повышению эффективности работы персонала и удовлетворенности результатами;
• снижению рисков.

В современной системе здравоохранения нельзя спланировать, сколько пациентов вы будете вести, и какая 
помощь им потребуется. С каждым днем количество пациентов увеличивается, заболевания протекают тяжелее, 
при этом времени на лечение остается меньше, и ресурсы ограничены. Компания Welch Allyn производит 
оборудование, необходимое для того, чтобы справиться с данной ситуацией и освободить больше времени на 
постановку диагноза и непосредственное лечение. Уже почти 100 лет наша компания помогает лечить больше 
пациентов и делать это эффективнее. Наши продукты — от базовых диагностических приборов до современных 
беспроводных систем мониторинга пациентов — широко известны благодаря своей простоте и долговечности.

Читайте дальше и узнайте, почему Welch Allyn — это бренд, на который вы можете положиться:

• Продажи, техническое обслуживание и информационная поддержка по всему миру
• Простые устройства с понятным интерфейсом, не требующие длительного обучения для работы с ними
• Известная надежность и долговечность
• Доверие тысяч профессионалов по всему миру — каждый день
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В этом каталоге содержится обзор продукции Welch Allyn. Для получения дополнительной 
информации обратитесь в представительство компании Welch Allyn в России,  
e-mail: welchallyn@eurotech.ru, контактный телефон: +7 (495) 967-36-58.



Офтальмоскоп PanOptic™
Революционный офтальмоскоп PanOptic облегчает визуализацию глазного дна 
и обладает более широким углом обзора, что облегчает распознавание таких симптомов 
и состояний, как гипертоническая и диабетическая ретинопатия, застойный диск 
зрительного нерва. Новый прибор Welch Allyn iExaminer® превращает офтальмоскоп 
PanOptic в мобильное устройство цифровой визуализации, позволяющее получить 
изображения глаза, которые до настоящего времени никто не получал.

> Быстрая визуализация глазного дна через узкий зрачок
>  Поставляется с системой светодиодного освещения SureColor™, специально разработанной 

для клинических приложений, имеющей энергетическую эффективность, а также 7-летнюю 
гарантию, или с галогенной лампой HPX

> 5-кратное увеличение обзора глазного дна при узком зрачке по сравнению 
со стандартными офтальмоскопами

> Поле обзора 25° вместо стандартных 5°
> Более комфортное для врача и пациента увеличенное рабочее расстояние
> Патентованная аксиальная оптика PointSource™
> 40 фокусирующих линз в диапазоне от -20 до +20 диоптрий
>  Быстрое получение изображений глазного дна на устройстве iPhone® 4 или 4s для  

более удобного и малозатратного формирования документации по глазному дну

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГИИ И ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
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11720

Коаксиальный офтальмоскоп 3,5 В
Запатентованная коаксиальная оптическая система Welch Allyn облегчает проведение офтальмоскопии 
благодаря простоте «преодоления» зрачка, более широкому полю зрения и меньшему количеству бликов 
по сравнению со стандартными офтальмоскопами. Поставляется со светодиодной лампой SureColor™  
или галогенной лампой HPX™.

>  Технология светодиодного освещения SureColor с запатентованной электросхемой и цветопередачей, 
специально разработанной для клинических приложений, с высокой энергетической эффективностью —  
в 30 раз больше срок службы и в 3 больше время исследования по сравнению с галогенными лампами, 
а также с предоставлением 7-летней гарантии

>  Галоненная лампа HPX — долговечная и обеспечивает освещение с передачей естественного 
цвета тканей

>  Коаксиальная оптическая система обеспечивает равномерное освещение, легкость «преодоления» 
узкого зрачка и более широкое поле обзора по сравнению со стандартными офтальмоскопами

> 18 уникальных комбинаций апертур/фильтров для большей универсальности
> 28 фокусирующих линз в диапазоне от -25 до +40 диоптрий

11720 Коаксиальный офтальмоскоп 3,5 В с галогенной лампой HPX (только головка)
11720-L Коаксиальный офтальмоскоп 3,5 В со светодиодной лампой SureColor (только головка)

Коаксиальный офтальмоскоп Prestige™ Coaxial-Plus
Запатентованная коаксиальная оптическая система Coaxial-Plus обеспечивает легкую визуализацию 
глазного дна через узкий зрачок и более точную диагностику, а выбор одновременно двух фильтров 
позволяет получить оптимальное освещение глазного дна как в здоровых глазах, так и при катаракте. 
Поставляется с галогенной лампой HPX™ и дополнительно с оптической светодиодной лампой SureColor™.

> Легкая визуализация глазного дна через узкий зрачок достигается благодаря тонкой нити накала 
и точному выравниваю элементов оптической системы

> 18 уникальных комбинаций апертур/фильтров для большей универсальности
> 68 линз позволят вам точно настроить фокус для получения наиболее четкого изображения (от +38 до -30)

11735 Коаксиальный офтальмоскоп Prestige Coaxial-Plus с галогенной лампой HPX (только головка)
04900-LED Светодиодная лампа SureColor для офтальмоскопов 11720, 11730 и 11735

Офтальмоскопы

11735

11820-L

Стандартный

PanOptic

Поле обзора

11810-CE Офтальмоскоп PanOptic (только головка)
11820-CE  Офтальмоскоп PanOptic с кобальтовым (синим) фильтром и линзой для осмотра  

роговицы (только головка)
11820-L  Светодиодный офтальмоскоп PanOptic с кобальтовым (синим) фильтром и линзой  

для осмотра роговицы (только головка)
11840 Адаптер iExaminer (приложение iExaminer доступно в магазине Apple® 

Store)



Отоскопы
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГИИ И ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
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Широкая линейка 
предлагаемых 
отоскопов

Мы предлагаем полный спектр 
диагностических, операционных 
и пневматических отоскопов со 
стандартными наборами функций.

Все приборы можно также  
приобрести по отдельности.

Цифровой отоскоп MacroView™
Получи изображение. Передай его. Сохрани. Получение четких, фактических и статических 
изображений слухового канала и барабанной перепонки. Цифровой отоскоп MacroView является 
незаменимым помощником в лечении и обследовании ушных патологий пациентов. Цифровой 
отоскоп MacroView не требует покупки дополнительного программного обеспечения, и им очень 
легко пользоваться.

>  Поставляется с галогенной лампой HPX™ или дополнительной светодиодной лампой 
SureColor™ специально разработанной для клинических приложений, с высокой 
энергетической эффективностью — в 30 раз больше срок службы и в 3 больше время 
исследования по сравнению с галогенными лампами, а также с предоставлением 
7-летней гарантии

> В 2 раза шире обзор ушного канала по сравнению со стандартными отоскопами
> Порт для нагнетания воздуха при проведении пневматической отоскопии
>  Позволяет хранить цифровые снимки в истории болезни для более полного 

документирования результатов исследования
> Является прекрасным помощником в обучении

23920  Комплект поставки: головка цифрового отоскопа MacroView, кабель USB, набор 
из четырех многоразовых ушных воронок и программное обеспечение

06500-LED Светодиодная лампа SureColor для отоскопов MacroView

Отоскоп MacroView™
Обладает почти вдвое большим углом обзора и более высоким разрешением по сравнению 
с традиционными отоскопами, что облегчает визуализацию слухового прохода и барабанной 
перепонки. Прекрасный обзор, позволяющий собрать больше информации о пациенте 
и принять соответствующее решение, является несомненным преимуществом данного 
прибора в ручной отоскопии. 

> Поставляется со светодиодной лампой SureColor или галогенной лампой HPX 
> В 2 раза шире обзор ушного канала по сравнению со стандартными отоскопами
> Порт для нагнетания воздуха при проведении пневматической отоскопии
> Специальный наконечник для надежного защелкивания и безопасного снятия воронки

23820 Отоскоп MacroView с осветителем горла (только головка)
23820-L Отоскоп MacroView со светодиодным осветителем горла (только головка)
23810 Отоскоп MacroView (только головка)
23810-L Светодиодный отоскоп MacroView (только головка)
23804 Груша и трубка для накачивания воздуха для отоскопов MacroView

23820-L

Диагностический отоскоп 3,5 В
Диагностический отоскоп обеспечивает освещение, которое на 30 % более белое 
и интенсивное, для более качественного и быстрого обзора.

> Поставляется со светодиодной лампой SureColor или галогенной лампой HPX 
>  Оптоволоконный источник подает мягкий свет на кончик прибора, что 

обеспечивает хорошую визуализацию барабанной перепонки без бликов 
и затенений

> Широкий угол обзора линзы позволяет работать под увеличением
> Герметичная система для пневматической отоскопии и диагностики  

среднего отита

20000 Диагностический отоскоп 3,5 В с осветителем горла (только головка)
20000-L Светодиодный диагностический отоскоп 3,5 В с осветителем горла (только головка)
25020 Диагностический отоскоп 3,5 В (только головка)
25020-L Светодиодный диагностический отоскоп 3,5 В (только головка)
21504 Груша и трубка для накачивания воздуха для диагностических отоскопов

20000-L

В 2 раза шире обзор  
ушного канала по сравнению  
со стандартными отоскопами



Питающие рукоятки 
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Универсальное зарядное устройство 
и настольные наборы
Компактное переносное устройство обеспечивает удобную перезарядку приборов 
в настольных/настенных зарядных устройствах.

>  Горящие светодиоды показывают, что прибор подключен к сети и рукоятки 
заряжаются

>  Усовершенствованная схемотехника для постоянной автоматической безопасной 
подзарядки и оптимального функционирования лампы и длительности ее работы

>  Дополнительный монтажный набор для постоянного крепления на стене  
или на шкафу

>  Дополнительная зеркальная кювета для хранения мазков, ушных воронок 
и кюретажных ложек

>  Можно заряжать перезаряжаемые литий-ионные и никель-кадмиевые  
рукоятки на 3,5 В или 2,5 В

71142 (ЕС) / 71144 (Великобритания)  Универсальное настольное зарядное устройство
71732 (ЕС) / 71734 (Великобритания)  Универсальное зарядное устройство с двумя  

литий-ионными рукоятками
71712 (ЕС) / 71714 (Великобритания)  Универсальное настольное зарядное устройство  

с 2 никель-кадмиевыми рукоятками
 71420  Настенный монтажный набор для универсального 

зарядного устройства

Никель-кадмиевые аккумуляторные рукоятки 3,5 В
Широкий выбор удобных аккумуляторных источников питания для всех наших приборов 3,5 В.

> Гладкая, безабразивная поверхность с накаткой не дает руке соскользнуть
> Перезарядка с помощью универсального зарядного устройства или прямого трансформатора
> Можно также использовать со стандартными батарейками типа C

71062-C (ЕС) / 71064-C (Великобритания)  Никель-кадмиевая аккумуляторная конвертируемая 
рукоятка 3,5 В в комплекте с зарядным 
трансформатором и преобразователем

 71020-B только рукоятка на батарейке C
 71670  Перезаряжаемая никель-кадмиевая рукоятка 

3,5 В для настольных/настенных зарядных 
устройств (только рукоятка)

Литий-ионная аккумуляторная рукоятка 3,5 В
Работает в два раза дольше, весит в два раза меньше и приятнее 
ощущается в руке.

>  Весит в два раза меньше традиционных рукояток 3,5 В
>  Подходит к головке любого прибора Welch Allyn 3,5 В
>  120 минут работы (по сравнению с 60 минутами у стандартных  

никель-кадмиевых рукояток)
>  Изготовлена из прочной технической смолы CYCOLOY®
>  Литий-ионные батареи не обладают «эффектом памяти»

71902 (ЕС) / 71904 (Великобритания)  Литий-ионная рукоятка с модулем 
зарядки от сети переменного тока

71910 Литий-ионная рукоятка (только рукоятка)

71902

71910

71020-B
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Диагностические наборы
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГИИ И ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

 Готовые диагностические наборы 3,5 В

Название Состав набора Офтальмоскоп Отоскоп Рукоятка Футляр
Диагностический набор Professional Plus LED 97250-BIL Коаксиальный LED, 11720-L Диагностический LED, 25020-L На батарейке типа C, 71020-B Плотный, 05259-M

Диагностический набор Elite LED 97200-BIL Коаксиальный LED, 11720-L Диагностический с осветителем горла LED, 20000-L На батарейке типа C, 71020-B Плотный, 05259-M

Диагностический набор Prestige LED 97202-MVSL Коаксиальный LED, 11720-L MacroView с осветителем горла LED, 23820-L Литий-ионная аккумуляторная, 71902 Плотный, 05259-M

Диагностический набор с рукояткой на батарейке типа C LED 97250-MBIL Коаксиальный LED, 11720-L MacroView LED, 23810-L На батарейке типа C, 71020-B Плотный, 05259-M

Диагностический литий-ионный набор Prestige PanOptic 97202-MVPS PanOptic, 11820-CE MacroView с осветителем горла, 23820 Литий-ионная аккумуляторная, 71902 Плотный, 05258-M

`Диагностический набор Prestige 97202-MVS Коаксиальный, 11720 MacroView с осветителем горла, 23820 Литий-ионная аккумуляторная, 71902 Плотный, 05259-M

Диагностический набор Prestige с рукояткой на батарейке С 97200-MBI Коаксиальный, 11720 MacroView с осветителем горла, 23820 На батарейке типа C, 71020-B Плотный, 05259-M

Диагностический набор Prestige с рукояткой на батарейке С  
(без осветителя горла)

97250-MBI Коаксиальный, 11720 MacroView, 23810 На батарейке типа C, 71020-B Плотный, 05259-M

Диагностический набор Elite 97302-VSM Коаксиальный Prestige Coaxial-Plus, 11735 Диагностический с осветителем горла, 20000 Литий-ионная аккумуляторная, 71902 Плотный, 05259-M

Больничный диагностический набор Elite 97202-VSM Коаксиальный, 11720 Диагностический с осветителем горла, 20000 Литий-ионная аккумуляторная, 71902 Плотный, 05259-M

Больничный диагностический набор Classic 97202-VC Коаксиальный, 11720 Диагностический с осветителем горла, 20000 Никель-кадмиевый перезаряжаемый/
конвертируемая рукоятка 71064-C Плотный, 05259-M

Диагностический набор Elite 97200-BI Коаксиальный, 11720 Диагностический с осветителем горла, 20000 На батарейке типа C, 71020-B Плотный, 05259-M

Диагностический набор Professional Plus 97250-BI Коаксиальный, 11720 Диагностический, 25020 На батарейке типа C, 71020-B Плотный, 05259-M

Диагностический набор Professional 97150-BI  Стандартный, 11710 Диагностический, 25020 На батарейке типа C, 71020-B Плотный, 05259-M

Диагностические наборы 3,5 В
Удобные диагностические наборы, оснащенные всем необходимым.

> Доступны несколько вариантов головок наших офтальмоскопов и отоскопов
> Наборы укомплектованы питающими рукоятками с зарядными устройствами
> Футляры Welch Allyn, защищающие оборудование

97150-B

Наборы PocketScope™ на 2,5 В
Точные диагностические приборы Welch Allyn в вашем кармане.

>  Офтальмоскоп PocketScope 2,5 В с надежным длительно функционирующим галогенным 
освещением для выявления естественного цвета тканей

>  Отоскоп PocketScope 2,5 В со встроенным осветителем для горла представляет собой 
два прибора в одном с галогенным освещением и системой из волоконной оптики для 
генерирования холодного света

> Металлическая рукоятка с зажимом и рифленым концом, с реостатом для регулировки 
интенсивности освещения

> Электрическое питание от батареек типа «AA»
> Порт для нагнетания воздуха при проведении пневматической отоскопии

92821 Диагностический набор PocketScope (офтальмоскоп, отоскоп, 2 рукоятки и мягкий футляр)
92831 Диагностический набор PocketScope (офтальмоскоп, отоскоп, 1 рукоятка и мягкий футляр)
12821 Набор офтальмоскопа PocketScope (офтальмоскоп, рукоятка и мягкий футляр)
12820 Набор офтальмоскопа PocketScope (офтальмоскоп и рукоятка)
22821 Набор отоскопа PocketScope (отоскоп, рукоятка и мягкий футляр)
22820 Набор отоскопа PocketScope (отоскоп и рукоятка)

22840

95001

Наборы Pocket Junior 2,5 В
Привлекательная комбинация — мощность, удобство и универсальность отоскопа 
Pocket Junior и офтальмоскопа Pocket Junior

>  Офтальмоскоп Pocket Junior 2,5 В с галогенным освещением, 6 линз и два фильтра 
(бескрасный и кобальтовый синий фильтр)

> Отоскоп Pocket Junior 2,5 В с оптоволоконной передачей
> Порт для нагнетания воздуха при проведении пневматической отоскопии, свет 

и компактность
> Металлическая рукоятка с зажимом, настраиваемая

95001 Диагностический набор Pocket Junior (офтальмоскоп, отоскоп, 2 рукоятки и мягкий футляр)
12851 Набор офтальмоскопа Pocket Junior (офтальмоскоп, рукоятка и мягкий футляр)
12850 Набор офтальмоскопа Pocket Junior (офтальмоскоп и рукоятка)
22841 Набор отоскопа Pocket Junior (отоскоп, рукоятка и мягкий футляр)
22840 Набор отоскопа PocketScope (отоскоп и рукоятка)

92821



77535-54 
(Великобритания)

Диагностические системы 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГИИ И ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Настенный трансформатор Green Series™777
Высокая энергоэффективность, удобство, долговечность и легкая чистка.

> Высококачественные рукоятки с автоматическим включением/
выключением

> Совместимость со всеми рукоятками Welch Allyn 3,5 В
> Спиралевидные кабели, удлиняющиеся до 4 метров, с 10-летней гарантией
> Современная, компактная и легко очищающаяся конструкция
> Марка Green Series обеспечивает соответствие стандарту эффективного 

энергопотребления

77712 (ЕС) / 77714 (Великобритания)  Настенный трансформатор GS777  
(не включает головки)

 7670-12  Стойка на колесиках для настенного 
трансформатора

Диагностическая настольная система Green Series™
Все, что необходимо для всестороннего обследования пациента, всегда будет под 
рукой, что позволит упростить рабочий процесс и сократить время, затрачиваемое 
на обслуживание одного пациента.

>  Высококачественные рукоятки с автоматическим включением/выключением
>  Все, что вам нужно, включая отоскоп, офтальмоскоп, термометр и настольный анероид
>  Выберите именно те приборы, которые необходимы в вашем учреждении, 

максимально эффективно расходуя денежные средства
> Марка Green Series обеспечивает полное соответствие стандарту эффективного 

энергопотребления

77535-52 (ЕС) /  Диагностическая настольная система GS — анероид 767 с манжетой 
для измерения артериального давления у взрослых, две никель-
кадмиевые рукоятки 3,5 В, головка диагностического отоскопа, 
головка коаксиального офтальмоскопа и инфракрасный ушной 
термометр Braun ThermoScan® PRO 4000

Узнайте о наличии других вариантов конфигурации.

Интегрированная настенная система Green Series™ 777
Мы обеспечиваем вас точным, надежным, энергосберегающим 
и повышающим эффективность работы оборудованием, 
которому можно полностью доверять.

>  Энергосберегающее оборудование— помогает снизить затраты 
учреждения

>  Стандартизируйте учреждение, установив монтажную доску 
с предварительно сделанными крепежными отверстиями, 
которая легко устанавливается на любую стену

>  Выберите офтальмоскоп PanOptic (11810 или 11820) либо 
коаксиальный офтальмоскоп (11720)

>  Выберите отоскоп MacroView (23810 или 23820) либо пневматический 
отоскоп (20200)

>  Рельефные рукоятки, обеспечивающие автоматическое включение-выключение 
для улучшения рабочего процесса

>  Настройка в соответствии с вашими потребностями и выбор настенного анероида, 
цифрового устройства для измерения артериального давления ProBP™, устройства 
Spot Vital Signs® или устройства Spot Vital Signs® LXi

>  Диспенсер для дополнительных диагностических одноразовых или пневматических 
воронок KleenSpec®

>  Дополнительный электронный термометр SureTemp® Plus 690
>  Долговечный, компактный и легко моющийся корпус из АБС-пластика

77791-2MPXPROBP2 (ЕС) / 77791-2MPXPROBP4 (Великобритания)  Настенный трансформатор GS 777 с офтальмоскопом PanOptic, отоскопом MacroView, 
диспенсером для воронок KleenSpec, цифровым устройством для измерения артериального 
давления Connex ProBP и термометром SureTemp Plus 690 и монтажной доской

Узнайте о наличии других вариантов конфигурации.

77535-52

77791-2MPXPROBP



Светодиодные лампы Welch Allyn SureColor
Светодиодная технология существует на рынке и активно используется уже много лет. 
Инженеры Welch Allyn потрудились над оптимизацией ее характеристик для использования 
в устройствах специализированной  диагностики путем подбора цветовых оттенков и за счет 
запатентованной электросхемы в целях защиты от раздражающего воздействия галогенного 
света, одновременно увеличив долговечность и эффективность светодиодного оборудования.

> Долговечность, подкрепленная 7-летней гарантией, обеспечивающей уверенность 
>  Светодиодная технология SureColor позволяет снизить интенсивность света для смягчения 

бликов и улучшить комфорт пациента, сохраняя цвет и четкость наблюдаемой картины
>  Высокая энергоэффективность дает 3-кратное увеличение времени работы от одного заряда 

заряжаемой рукоятки Welch Allyn
>  Простое решение в виде усовершенствованных комплектов из четырех ламп, совместимых 

с нашими наиболее популярными приборами диагностики

03100-LED Светодиодная лампа для традиционных отоскопов (20000, 20200, 21700 и 25020)
06500-LED Светодиодная лампа для отоскопов MacroView (23810, 23820 и 23920)
04900-LED Светодиодная лампа для традиционных офтальмоскопов (11720, 11730 и 11735)
03800-LED Светодиодная лампа для офтальмоскопов PanOptic (11810 и 11820)
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Лампы и батареи
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГИИ И ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

72300
для никель-

кадмиевой рукоятки 
с трансформатором 

72200
для никель-кадмиевой 

рукоятки с универсальным 
зарядным устройством 

71960
для литий-ионной 

рукоятки

00200-U

03000-U

03100-U

03800-U

04900-U

06200-U

07800-U

Лампа, №

20100, 21600, 26030, 
4100, 38800

11710, 12400, 47300

PanOptic 
Офтальмоскопы

11720 и 11735

Аудиоскоп AudioScope

73211

01300-U 28100

06000-U 60813, 60814 и 60815

03400-U Карманные, на 2,5 В, 
Отоскопы

03900-U
Карманные, на 2,5 В, 

Офтальмоскопы

06500-U Отоскопы MacroView

08200-U

Ретиноскоп со 
штриховым пятном Elite 
Ретиноскоп со световым 

пятном Elite

20000, 20200, 20202,
21700, 25020, 26530, 26538, 

27000, 27050, 28100, 
41100, 43300, 73500

08300-U
Ретиноскоп со световым

пятном Elite

Артикул Лампа 

Галогенные лампы Welch Allyn
Приборы Welch Allyn, включая осветительное оборудование, 
обеспечивают оптимальную производительность. Производство 
ламп — очень важная часть этой системы, поэтому рекомендуется 
использовать только лампы производства Welch Allyn.

Чтобы определить номер необходимой лампы, извлеките лампу 
из головки диагностического прибора и запишите номер детали, 
который обычно обозначен сбоку или на основании лампы.

В случае отсутствия номера лампы в таблице слева обращайтесь 
в представительство компании Welch Allyn в России,  
e-mail: welchallyn@eurotech.ru, контактный  
телефон: +7 (495) 967-36-58.
www.welchallyn.es

Батареи Welch Allyn
Приборы Welch Allyn включают перезаряжаемую батарею для 
обеспечения оптимальной производительности. Рекомендуется 
использовать только подлинные батареи Welch Allyn.

Посетите www.welchallyn.com для получения информации обо всех 

наших оригинальных лампах и батареях.



Оборудование для офтальмологических исследований  
и осветительные приборы
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГИИ И ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
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Направленный обтюратор StrabismoScope™
Существенно упрощает постановку диагноза косоглазия. Идеален для визуализации 
диссоциированного вертикального отклонения.

> Эффективный метод обследования на косоглазие, одновременно на скрытое 
(гетерофории) и явное (гетеротрофии)

> Одновременный обзор движений прикрытого и неприкрытого глаза
> Ламинированная настенная таблица для информирования пациентов

12400 Направленный обтюратор StrabismoScope™ 3,5 В (только головка) 
12400

Галогенные оптоволоконные осветители Finnoff 3,5 В
Универсальный оптоволоконный смотровой светильник для проверки рефлекса зрачка. Разработан для избавления 
пациента от дискомфорта при просвечивании лобной и гайморовой пазух.

> Галогенные лампы HPX™ долговечны, обеспечивают правильную цветопередачу тканей и полноценное освещение
> Оптоволоконная технология для генерирования холодного дистального света
> Полностью стерилизуется паром, водой, газом или растворами

41100 Офтальмологический осветитель Finnoff 3,5 В

41101 Офтальмологический осветитель Finnoff 3,5 В с кобальтовым (синим) фильтром

43300 Изогнутый универсальный осветитель 3,5 В

03100-LED Комплект модернизации до модели со светодиодами

Ретиноскоп Elite™
Позволяет без труда выполнять качественную рефракцию, за счет создания ярких, четких и чистых штрихов.

>  Обеспечивает в 2,8 раза больше яркости, чем наши стандартные ретиноскопы
>  Превосходное качество штриха обеспечивает более легкую и быструю рефракцию, даже у пациентов 

с маленькими зрачками
>  Перекрестный линейный поляризующий фильтр устраняет блики от исследующих линз, помогая 

проводить более точное обследование
>  Внешняя фокусирующая муфта повышает комфортность и маневренность
>  Скрытая оптическая система обеспечивает чистоту линз для более точныхобследований
>  Может работать с любым источником питания Welch Allyn на 3,5 В

18245 Ретиноскоп со штриховым световым пятном Elite (только головка)

18300 Ретиноскоп со световым пятном Elite (только головка)

41100

43300

Галогенный держатель шпателя для языка 3,5 В
> Галогенная лампа HPX, обеспечивающая на 30 % более яркое освещение
> Оптоволоконный диффузор для холодного дистального света
> Универсальный зажим подходит для большинства шпателей для языка

28100 Держатель шпателя для языка на 3,5 В (только головка)

03100-LED Комплект модернизации до модели со светодиодами 28100

76600

Ручка-фонарь Professional PenLite
Для быстрой и эффективной оценки рефлекса зрачка.

> Яркий белый галогенный свет для передачи естественного цвета ткани
> Долговечный прочный латунный корпус

76600 Галогенная ручка-фонарь Professional PenLite
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Оборудование для физикального обследования
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГИИ И ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Система для промывания ушной полости
Удаление ушной серы можно превратить в чистую, быструю и безопасную процедуру благодаря 

первой системе одновременного промывания и отсасывания выделений с помощью 
механизма Hydrovac

>  Устранение выделений за счет автоматического удаления и смещения ушной серы
>  Благодаря плотно прилегающему прозрачному вкладышу поток направляется 

в резервуар , что защищает врача и пациента
>  Врач контролирует отсасывание, температуру воды и давление

>  Безопасность — специальный дизайн снижает частоту обычных побочных 
эффектов, таких как головокружение, тошнота и повреждение барабанной 
перепонки

29350E-I Система для промывания ушной полости Welch Allyn — английский
29350F-I Система для промывания ушной полости Welch Allyn — французский
29350I-I Система для промывания ушной полости Welch Allyn — итальянский
29350S-I Система для промывания ушной полости Welch Allyn — испанский
29350P-I Система для промывания ушной полости Welch Allyn — португальский
29360 Ушные вкладыши для системы промывания ушной полости (100 ушных вкладышей) 

26530

Двухстворчатый осветитель для полости носа 3,5 В
Галогенное освещение HPX, оптоволокно и регулируемый расширитель способствуют 
легкому извлечению инородных тел.

>  Галогенные лампы HPX долговечны, обеспечивают правильную цветопередачу тканей 
и полноценное освещение

>  Оптоволоконная технология дает холодный дистальный свет
>  Можно автоклавировать для полной стерилизации

26030 Двухстворчатый назальный расширитель на 3,5 В с осветителем в комплекте

26035 Только модуль двухстворчатого назального расширителя на 3,5 В 

26330 Увеличительная линза

03100-LED Комплект модернизации до модели со светодиодами

26530

Осветитель для полости носа 3,5 В
Галогенное освещение HPX и многоразовый наконечник для облегчения обследования полости носа.

>  Галогенные лампы HPX долговечны и обеспечивают естественную цветопередачу тканей 
и полноценное освещение

> Оптоволокно испускает холодный дистальный свет 
> Отсоединив головку, можно использовать в качестве осветителя для горла или осветителя  

в форме авторучки

26530 Осветитель для полости носа 3,5 В (только головка) с расширителем 9 мм
26535 Осветитель для полости носа 3,5 В (только головка) 
22009 Расширитель 9 мм
03100-LED Комплект модернизации до модели со светодиодами

26330

Дерматоскоп EpiScope® 3,5 В
Помогает отличить пигментированные поражения кожи, такие как базальноклеточная карцинома 
от злокачественной меланомы за счет возможности увеличения, подсветки и измерения.

> Обеспечивает 10-кратное увеличение и подсветку для максимальной четкости и ясности поля зрения
> Сетчатая окулярная шкала облегчает измерение и отслеживание роста повреждений
> Может работать с любым источником питания Welch Allyn на 3,5 В
> Галогенный осветитель сохраняет естественный цвет ткани

47300 EpiScope (только головка)



Устройства контроля важнейших показателей состояния организма
МОНИТОРИНГ ПАЦИЕНТОВ
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Система клинического мониторинга Connex® с контролем дыхания 
Революционная система, разработанная специально для медицинских/хирургических сред, которая позволяет 
повысить безопасность пациентов и достоверность результатов при снижении степени риска. 

Система клинического мониторинга Connex позволяет врачам ежедневно и круглосуточно отслеживать состояние пациента 
и реагировать на изменения быстрее, чем при использовании большинства традиционных методов, применяемых сегодня 
в медицинской/хирургической среде. Система Connex характеризуется простотой развертывания — она интегрируется  
в сетевую инфраструктуру медицинского учреждения и функционирует на основе существующих рабочих процессов 
контроля состояния организма, предоставляя врачам незамедлительный доступ к критически важным данным,  
необходимым для обеспечения безопасности пациентов.

Система состоит из следующих компонентов:

Монитор контроля состояния организма Connex®
Монитор контроля состояния организма Connex®, который можно настроить просто 
как устройство выборочного контроля или как устройство выборочного контроля 
и непрерывного мониторинга, служит для измерения частоты пульса, непрерывной 
пульсоксиметрии и измерения температуры.

Передовые в отрасли технологии позволяют осуществлять непрерывный мониторинг 
комплексных показателей респираторной деятельности и состояния организма, помогая 
врачам быстро выявлять нарушения дыхания и реагировать на ухудшение симптомов.

Центральная станция Connex®
Центральная станция Connex объединяет все компоненты системы клинического мониторинга 
Connex, позволяя врачам быстро просматривать показатели всех пациентов. 

Систему Connex можно объединить с системой EMR, чтобы обеспечить автоматическую 
регистрацию промежуточных показателей состояния организма и данных непрерывного 
мониторинга в карте пациента, благодаря чему врачи могут незамедлительно получать 
доступ к полным данным пациентов. Кроме того, сигналы тревоги по состоянию пациентов 
могут отправляться напрямую врачам посредством дополнительного интерфейса 
аварийного уведомления на основе стандарта IHE ACM, который совместим с ведущими 
технологиями пейджинговой связи и уведомления. Предоставление сотрудникам 
незамедлительного доступа к точным данным пациента из любого помещения медицинского 
учреждения для повышения эффективности и обеспечения безопасности пациентов. 

Панель управления службами Connex®
Этот интернет-портал позволяет техническому персоналу медицинского учреждения 
оперативно контролировать и отслеживать все устройства Connex VSM, центральные 
станции и серверы больничной сети. 

> Управление использованием датчиков, ресурсами аккумуляторов, циклами, файлами 
журналов, микропрограммным обеспечением и активными процессами

> Максимальное увеличение времени бесперебойной работы системы и доступности 
устройств для повышения производительности персонала

>  Оперативное управление работой служб с защитой инвестиций и итоговых показателей

Доступность системы мониторинга Connex и дополнительных компонентов можно узнать в представительстве компании Welch Allyn 
в России, e-mail: welchallyn@eurotech.ru, контактный телефон: +7 (495) 967-36-58.
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Монитор показателей состояния организма Connex® серии 6000
Используйте технологии будущего для контроля состояния организма уже сегодня.

Следующее поколение систем мониторинга показателей состояния организма с простым в использовании цветным сенсорным 
экраном создано на базе самых современных технологий мониторинга важнейших жизненных показателей, дыхания и движения. 
Интеграция механизма электронных медицинских записей (Electronic Medical Record — EMR) позволяет врачам получать 
незамедлительный доступ к необходимой информации в любое время и в любом месте.

Разработаны специально для интенсивно работающих учреждений в целях  
повышения эффективности работы. 

>  Осуществляет как выборочный контроль показателей состояния организма,  
так и непрерывный мониторинг

>  Интеграция EMR для точного документирования показателей состояния  
организма в электронном виде

>  Тщательное документирование на месте оказания помощи с возможностью  
настройки полей данных

>  Усовершенствованные методы назначения идентификационных кодов  
пациентов, включая двустороннее подтверждение имени

>  Защита данных пациента для обеспечения соответствия уровню  
безопасности HIPAA

•  Защита данных, идентифицирующих пациента, с использованием таких  
специальных функций, как, например, сокращения

•  Возможность автоматизированного удаления данных пациента после  
отправки в систему EMR

• Применение правил для проверки полноты записи перед сохранением
> Понятные и полные сообщения об ошибках

Ведущие в отрасли решения для точной регистрации информации о пациенте 

> Компоненты для измерения артериального давления SureBP®
• Режимы тонометрии для взрослых, детей и новорожденных
• Настраиваемые программы измерения артериального давления позволяют медсестрам следовать  

протоколам медицинского учреждения
• 15-секундные измерения для повышенного удобства пациента

> Ушные термометры SureTemp® Plus и/или Braun ThermoScan® PRO 4000 (дополнительная возможность —  
можно выбрать один или оба варианта)

> Алгоритмы измерения SpO
2
 Masimo® или Nellcor® (дополнительно) — датчики и обработка сигналов

> Непрерывный неинвазивный контроль общего гемоглобина Masimo (дополнительно)
> Ввод ручных измерений (вес, рост, частота дыхания, болевой порог) и документирование модификаторов,  

таких как положение тела и терапия O2
> Настраиваемые поля для регистрации всех данных на месте оказания помощи

Конструкция для защиты инвестиций с возможностью модернизации

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

>  Ушной термометр Braun ThermoScan PRO 4000
>  Подключение к цифровым весам Seca®  

и Health o meter®
> Технология капнографии Covidien®  

Microstream® (etCO
2
) 

> Акустические датчики частоты дыхания Masimo® (RRa)
> Надежная связь с EMR
> Средства неинвазивного контроля гемоглобина 

Masimo® SpHb®
> Лучшая в своем классе технология  

беспроводной связи

Почему именно непрерывный мониторинг дыхания?
Статистика по нарушениям дыхания вызывает беспокойство — в особенности это 
касается медицинских учреждений общего профиля, в которых наблюдается рост 
числа случаев, требующих оказания неотложной помощи.*

Нарушения дыхания:
>  Поражают 17 из 1 000 пациентов 
>  Требуют дополнительных расходов в размере около 2 миллиардов долл. США
>  Занимают третье место по уровню смертности среди прочих показателей 

безопасности пациентов

В результате многие организации по защите пациентов и Объединенная медицинская 
комиссия рекомендуют осуществлять непрерывный мониторинг кислорода и/или 
вентиляции у пациентов, принимающих опиоидные препараты в послеоперационный 
период.**
  *   Восьмое ежегодное исследование «Безопасность пациентов в американских медицинских учреждениях» (Patient Safetyin American Hospitals) 

HealthGrades, март 2011 г. На основе данных за 2007–2009 гг.
**  Объединенная медицинская комиссия, «Уведомление об экстремальных событиях» (Sentinel Event Alert), выпуск 49, 8 августа 2012 г.



Конструкция с открытой архитектурой 
позволяет расширять систему.
>  В систему можно добавлять обновления и дополнительные параметры  

по мере появления новых технологий
> Поддержка технологий компании Welch Allyn и партнеров-производителей
> Защита инвестиций и масштабируемость по мере изменения требований 

медицинского учреждения

Четыре USB-порта для добавления:
> Цифровые весы
> Сканирование штрихкодов

Устройства контроля состояния организма
МОНИТОРИНГ ПАЦИЕНТОВ
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Интегрированная настенная система Connex®
Интегрированная настенная система Connex — это усовершенствованное решение для контроля состояния организма 
и специализированной диагностики, включающее все, что необходимо интенсивно работающему отделению неотложной 
помощи для быстрого обследования пациента и принятия решений на основе точных и полных данных.

>  Устраняет необходимость в долгом  
поиске отдельных компонентов  
оборудования по всему зданию

>  Позволяет врачам незамедлительно  
просматривать все необходимые  
данные пациента, а затем отправлять  
их непосредственно в систему EMR/HIS

>  Предотвращает потерю, кражу или  
неправильную установку инструментов

>  Повышает доступность информации  
для пациентов для упрощения  
общения и соответствия требованиям

>  Позволяет всегда получать  
исключительно точные данные  
для принятия обоснованных  
решений и повышения степени  
безопасности пациентов

Комплексные возможности регистрации показателей состояния организма и специализированной диагностики в составе 
ОДНОЙ удобной системы:

> В многопрофильных учреждениях жизненные показатели могут быть переданы напрямую в систему электронных медицинских записей EMR/EHR
> Быстрое (в течение 15 секунд) неинвазивное измерение НИАД и частоты пульса SureBP®
> Ушные термометры SureTemp Plus и/или Braun ThermoScan® PRO 4000
> Пульсоксиметр Masimo® или Nellcor®
> Непрерывный неинвазивный контроль общего гемоглобина Masimo (опционально)
> Режимы тонометрии для взрослых, детей и новорожденных
> Мониторинг НИАД через определенные промежутки времени, включая возможность задать собственную периодичность
> Возможность задать визуальные и звуковые сигналы тревоги для артериального давления, SpO

2
, температуры тела и пульса

> Встроенные рукоятки 3,5 В инструментов для офтальмологических и оториноларингологических обследований



Spot Vital Signs® LXi
Снимает показатели примерно в два раза быстрее. Обеспечивает наблюдение 
за пациентом на совершенно новом уровне. 

>  Технология SureBP® измеряет артериальное давление в течение примерно 15 секунд 
после заполнения манжеты, что позволяет экономить ваше время; включает контроль 
частоты пульса пациента и САД

>  Позволяет врачам незамедлительно просматривать все необходимые данные 
пациента, а затем отправлять их непосредственно в систему EMR/HIS

>  На выбор: пульсоксиметр Masimo® или Nellcor®
>  Возможность внесения показателей массы тела, роста, частоты дыхания 

и болевого порога вручную; расчет индекса массы тела
>  Подключение к цифровым весам
>  Память рассчитана на хранение 50 результатов предыдущих 

измерений, которые можно извлекать, распечатывать или 
загружать

>  Возможность соединения с другими устройствами
>  Сообщения об ошибках содержат их описание и варианты 

исправления, а не только коды ошибок
>  Увеличенный ЖК-дисплей повышенной яркости позволяет 

просматривать данные с большего расстояния
>  Доступен дополнительный пакет беспроводной связи для передачи 

показателей состояния организма непосредственно в систему EHR 
медицинского учреждения!
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Spot Vital Signs®
Получение показателей состояния организма за считанные секунды с помощью 
простой в эксплуатации, точной и недорогой технологии. 

> Неинвазивно измеряет артериальное давление (НИАД), частоту пульса, 
температуру и SpO

2
 приблизительно за 30 секунд

> ИК-связь с системами электронных медицинских записей
> Легкий и портативный, с различными вариантами крепления
> Все конфигурации включают функцию НИАД, измерение частоты пульса и САД
> Дополнительно: термометр SureTemp®, пульсоксиметр Masimo® или Nellcor®

Цифровое устройство контроля артериального давления  
Connex® ProBP™ 3400
Точные, достоверные, понятные данные артериального давления — как на ладони. 

>  Компактный, портативный дизайн облегчает перемещение устройства и считывание данных во время обхода  
или при установлении очередности оказания медицинской помощи

>  Технология SureBP™ госпитального уровня позволяет точно измерять артериальное давление за 15 секунд, повышая 
комфорт пациента и сводя к минимуму количество ошибок даже при движениях пациента или слабом пульсе

>  USB-кабель обеспечивает связь с системами EMR/HIS, что повышает точность и эффективность регистрации данных
>  Совместимость с различными манжетами для измерения артериального давления размером от 12 см (детские)  

до 55 см (набедренные)
>  Емкость литий-ионной батареи с быстрой подзарядкой обеспечивает 100 измерений без подзарядки
>  Конфигурация настраивается в соответствии с запросами пользователя  

и конкретными потребностями пациента

Портативное устройство

Настольный 
кронштейн

Настенный 
кронштейн

Подвижная 
стойка



Монитор пациента Welch Allyn 1 500
Прикроватный монитор с большим цветным 15-дюймовый дисплеем, воспроизводящий всесторонние данные пациента в понятной 
форме, которые можно наблюдать и быстро интерпретировать из любой точки палаты. При помощи трех режимов работы можно 
выполнить мониторинг пациентов всех возрастов. 

>  Большой 15-дюймовый цветной ЖК-дисплей с углом обзора 170° по вертикали и по горизонтали
>  Выполнение 12-канальной диагностической ЭКГ с расшифровкой или без нее
>  Диагностика аритмии и ST-интервала с помощью устройства Mortara®
>  Технология капнографии Oridion® Microstream®
>  Пульсоксиметрия Nellcor® Oximax®
>  Неинвазивное измерение артериального давления, 

температуры, частоты пульса и дыхания, включая 
мониторинг апноэ, две линии инвазивного измерения 
артериального давления

>  24-часовой анализ тенденции с частотой отбора пробы 
в одну минуту

>  Встроенный 80-миллиметровый термопринтер 
для распечатки информации о пациенте, динамики 
выбранных параметров, всех сохраненных тенденций, 
до шести графиков и выполнение 12-канальной 
диагностической ЭКГ с расшифровкой

>  Девять ключей прямого доступа на передней панели
>  Этикетки содержат вместо слов символы для быстрого 

распознавания, снижения ошибок и повышения 
безопасности пациентов

>  Примечание: некоторые из параметров являются 
дополнительными — обсудите этот вопрос 
с представителем компании

Монитор Propaq® LT
Компактный, легкий и простой в использовании монитор — образец легендарного качества и надежности Propaq. Монитор Propaq 
LT, предоставляющий возможности как непрерывного мониторинга, так и выборочной проверки, идеально подходит для больниц 
и отделений амбулаторной хирургии и используется в ходе простых процедур, предоперационного и послеоперационного ухода 
и при транспортировке пациентов. 

> Ударостойкость до 75 г — этого достаточно, чтобы выдержать падение  
с высоты 1,8 м 

> Частота сердечных сокращений, 3- или 5-канальная ЭКГ, SpO
2
, НИАД, дыхание

> Masimo SET® (нечувствительное к движению измерение SpO
2
)  

или Nellcor® (измерение SpO
2
)

> Нечувствительное к движению измерение НИАД Smartcuf®
> Режимы для новорожденных, детей и взрослых пациентов
> 24-часовая динамика в табличном и графическом отображении
> Хранение до 20 максимально подробных снимков данных
>  Сертифицирован Министерством обороны США для использования  

на крупных и малых самолетных и винтокрылых летательных аппаратах
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Один монитор, который можно развернуть при необходимости.
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Ушные и электронные термометры
ТЕРМОМЕТРИЯ

Braun ThermoScan® PRO 4000
Обеспечивает скорость и точность измерения температуры у всех 
пациентов. Эксклюзивная технология ExacTemp™ предоставляет активную 
систему обратной связи с пользователем для обеспечения надлежащего 
расположения прибора и увеличения точности. 

>  Улучшенная точность и повторяемость за счет нагретого колпачка и датчика
>  Система определения колпачка обеспечивает точную передачу 

инфракрасного тепла для более точного измерения температуры
>  Автоматическая кнопка снятия колпачка для быстрой и легкой смены 

использованных колпачков
>  Высококонтрастные ЖК-экраны отображают температуру в градусах 

по Фаренгейту и Цельсию
>  Дополнительные функции защиты для снижения вероятности кражи 

в условиях больницы
>  Электрическое питание от одноразовых батарей или перезаряжаемых 

аккумуляторов 
>  Ограниченная трехлетняя гарантия

04000-600  Ушной термометр Braun ThermoScan PRO 4000 (с батарейками «AA») 

04000-700  Зарядная базовая станция Braun ThermoScan PRO 4000 с зарядной 

базовой станцией

04000-800  Одноразовые колпачки Braun ThermoScan PRO 4000 (800 колпачков, 

упакованы по 20 в коробке) 

04000-600

04000-500

SureTemp® Plus 692
Интуитивно понятный и простой в применении, снижает риск перекрестного 
заражения за счет сменных колпачков и обеспечивает более надежные результаты 
повышенной точности. Требуется примерно 4–6 секунд для измерения 
температуры ротовой полости, 10 секунд для измерения подмышечной 
температуры у детей, 15 секунд для измерения подмышечной температуры 
у взрослых и 10 секунд для измерения температуры ректально. 

>  Благодаря эргономичному дизайну термометр удобно держать, он прост 
в применении и прослужит долгое время

>  Большой ЖК-дисплей с возможностью определения расположения
>  Включает 60-секундный таймер для подсчета частоты пульса и дыхания
>  Механические и электронные функции безопасности для 

предотвращения кражи
>  Выполняет примерно 5 000 измерений на 3 батарейках «АА»
>  Стандартная настенная установка в модели SureTemp® Plus 692

01692-400  Электронный термометр SureTemp Plus 692 с настенной установкой, 
системой безопасности с идентификацией местоположения, 
шнуром длиной 1,2 м и оральным датчиком с насадками 

01692-401  Электронный термометр SureTemp Plus 692 с настенной 
установкой, системой безопасности с идентификацией 
места положения, шнуром длиной 1,2 м и ректальным 
датчиком с насадками

 
05031-101  Одноразовые колпачки (1 000 колпачков, упакованы по 25 в коробке) 
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Размер Диапазон
Манжета 

без трубок и 
соединителя

Манжета с 
одной трубкой 

с винтовым 
соединителем

Манжета с 
одной трубкой 
с соединителем 

тройного 
назначения

Манжета с 
одной трубкой 
с соединителем 

типа «замок»

Манжета с 
одной трубкой 
со штыковым 

соединителем

Манжета с двумя 
трубками 

с винтовым 
соединителем

Манжета с двумя 
трубками 

с соединителем 
типа «замок»

Манжета с двумя 
трубками 

с соединителем 
тройного назначения 

и полой трубкой

Манжета с двумя 
трубками 

с надувающей 
системой

Маленькая для младенцев (6) 7–10 см Reuse-06 Reuse-06-1SC Reuse-06-1TPE Reuse-06-1MQ Reuse-06-1HP нет нет нет нет

Для младенцев (7) 9–13 см Reuse-07 Reuse-07-1SC Reuse-07-1TPE Reuse-07-1MQ Reuse-07-1HP Reuse-07-2SC Reuse-07-2MQ Reuse-07-2TPE Reuse-07-2BV

Маленькая для детей (8) 12–16 см Reuse-08 Reuse-08-1SC Reuse-08-1TPE Reuse-08-1MQ Reuse-08-1HP Reuse-08-2SC Reuse-08-2MQ Reuse-08-2TPE Reuse-08-2BV

Для детей (9) 15–21 см Reuse-09 Reuse-09-1SC Reuse-09-1TPE Reuse-09-1MQ Reuse-09-1HP Reuse-09-2SC Reuse-09-2MQ Reuse-09-2TPE Reuse-09-2BV

Маленькая для взрослых (10) 20–26 см Reuse-10 Reuse-10-1SC Reuse-10-1TPE Reuse-10-1MQ Reuse-10-1HP Reuse-10-2SC Reuse-10-2MQ Reuse-10-2TPE Reuse-10-2BV

Для взрослых (11) 25–34 см Reuse-11 Reuse-11-1SC Reuse-11-1TPE Reuse-11-1MQ Reuse-11-1HP Reuse-11-2SC Reuse-11-2MQ Reuse-11-2TPE Reuse-11-2BV

Длинная для взрослых (11L) 25–34 см Reuse-11L Reuse-11L-1SC Reuse-11L-1TPE Reuse-11L-1MQ Reuse-11L-1HP Reuse-11L-2SC Reuse-11L-2MQ Reuse-11L-2TPE Reuse-11L-2BV

Большая для взрослых (12) 32–43 см Reuse-12 Reuse-12-1SC Reuse-12-1TPE Reuse-12-1MQ Reuse-12-1HP Reuse-12-2SC Reuse-12-2MQ Reuse-12-2TPE Reuse-12-2BV
Большая длинная для 
взрослых (12L) 32–43 см Reuse-12L  Reuse-12L-1SC  Reuse-12L-1TPE Reuse-12L-1MQ Reuse-12L-1HP Reuse-12L-2SC Reuse-12L-2MQ Reuse-12L-2TPE Reuse-12L-2BV

Бедренная (13) 40–55 см Reuse-13 Reuse-13-1SC Reuse-13-1TPE Reuse-13-1MQ Reuse-13-1HP Reuse-13-2SC Reuse-13-2MQ Reuse-13-2TPE Reuse-13-2BV

Для одноразовых манжет Flexiport замените «REUSE» на «SOFT»

Технология стандартизации манжет для измерения артериального 
давления FlexiPort®
Технология стандартизации манжет FlexiPort — это инновационная и простая в использовании технология подключения, помогающая 
контролировать расходы. Система FlexiPort — это конструктивная инновационная разработка, обеспечивающая совместимость 
практически любого устройства с манжетами для измерения артериального давления Welch Allyn FlexiPort и позволяющая отказаться 
от традиционных трубок и разъемов. Чтобы обеспечить возможность применения во всех отделениях медицинского учреждения, 
предлагаются три уникальных типа манжет на базе технологии FlexiPort: многоразовые, одноразовые и индивидуальные манжеты  
FlexiPort EcoCuff™.

Многоразовые манжеты FlexiPort
Доступные и простые в использовании многоразовые манжеты 
для измерения артериального давления Welch Allyn FlexiPort 
предоставляют все преимущества технологии FlexiPort, включая 
упрощенный метод подключения, и характеризуются повышенной 
надежностью. 

Одноразовые манжеты FlexiPort
Надежные одноразовые манжеты для измерения артериального 
давления FlexiPort — это выгодное решение для медицинских 
учреждений, сочетающее в себе преимущества технологии 
FlexiPort и экономичный дизайн.

Что такое FlexiPort?
Крепление FlexiPort 

обеспечивает одноточечное 
подключение манжет 

к устройствам.



19

Система с манжетой для измерения артериального давления
КОНТРОЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Индивидуальная манжета для измерения артериального давления FlexiPort® EcoCuff™
Оптимальное решение, позволяющее медицинским учреждениям сократить расходы, снизить степень перекрестного заражения и воздействие 
на окружающую среду.

>  Простая стандартизация для индивидуального использования манжеты для измерения артериального давления
>  Манжета EcoCuff является достаточно прочной для использования 

на протяжении всего срока пребывания пациента в больнице и при 
этом более выгодной с экономической точки зрения по сравнению 
с большинством традиционных одноразовых манжет в условиях 
индивидуального использования

>  Уникальная система фиксации позволяет предотвратить 
смещение манжеты, которое может привести к увеличению 
погрешности измерений до 30 мм рт. ст.

>  Анализ жизненного цикла показал, что воздействие на окружающую 
среду снижается на 60 % по сравнению с традиционными манжетами 
для измерения артериального давления

>  Соответствует всем последним клиническим рекомендациям 
и требованиям AAMI и AHA

Ecocuff-09 EcoCuff, детская, 15–21 см*
Ecocuff-10 EcoCuff, уменьшенного размера для взрослых, 20–28 см* 
Ecocuff-11 EcoCuff, для взрослых, 27–38 см* 
Ecocuff-12 EcoCuff, увеличенного размера для взрослых, 33–45 см*

*50 манжет в коробке, 2 коробки в ящике
** Источник: на основании независимого анализа жизненного цикла, проведенного Центром экологичного производства на базе Рочестерского технологического 
института, в ходе которого манжеты EcoCuff сравнивались с традиционными одноразовыми манжетами для измерения артериального давления Flexiport 
и традиционными манжетами Trimline при использовании по принципу «одна манжета — один пациент».

Система FlexiPort®
Индивидуальное 
использование Подбор размера Экологически 

безвредная 

Мягкие одноразовые манжеты для новорожденных со штекерными  
люэровскими наконечниками
Одноразовые манжеты разработаны для уменьшения передачи инфекции в зонах повышенного риска. Надежные, простые в использовании 
и по доступной цене.

>  Мягкий, комфортный гидросплетенный материал DuPont® Sontara® является долговечным 
и абсолютно не содержит латекса

>  Указание диапазонов/индексов на внешней стороне манжеты упрощает измерение
>  Маркированы цветом, что облегчает определение размера
>  Трубки не мешают измерениям благодаря плоским соединителям для трубки порта
>  Соединители совместимы практически с любыми мониторами для неинвазивного 

измерения артериального давления

5082-101-1  Для новорожденных [размер 1], 1 трубка, 10 упаковок
5082-102-1  Для новорожденных [размер 2], 1 трубка, 10 упаковок
5082-103-1  Для новорожденных [размер 3], 1 трубка, 10 упаковок
5082-104-1  Для новорожденных [размер 4],  

1 трубка, 10 упаковок
5082-105-1  Для новорожденных [размер 5],  

1 трубка, 10 упаковок
5082-101-2  Для новорожденных [размер 1],  

2 трубки, 10 упаковок
5082-102-2  Для новорожденных [размер 2],  

2 трубки, 10 упаковок
5082-103-2  Для новорожденных [размер 3],  

2 трубки, 10 упаковок
5082-104-2  Для новорожденных [размер 4],  

2 трубки, 10 упаковок
5082-105-2  Для новорожденных [размер 5],  

2 трубки, 10 упаковок



Портативные анероидные тонометры 
Platinum Series DS58 DuraShock™ 
Сохраняют точность при измерении артериального давления при меньшей 
стоимости эксплуатации благодаря бесшестереночной технологии DuraShock. 
Этот измерительный прибор, входящий в серию Platinum, обеспечивает 
непревзойденную надежность, сохраняя традиционный дизайн переносного 
устройства.

>  Чрезвычайно ударопрочный — может выдержать падение с высоты до 152 см (60”) 
(в два раза больше «ударопрочного» стандарта AAMI) и сохранить калибровку

>  Механизм с осями на камнях, обеспечивающий длительность эксплуатации
>  Выгравированный лазером микрорельеф циферблата обеспечивает точность
>  Надувающая система Premium обеспечивает комфорт
>  Эргономичная надувающая груша улучшает комфорт пользователя
>  Гарантия на калибровку в течение срока службы
>  Более легкий вес, чем у традиционных моделей
>  Внешний вид класса Premium
>  Не содержит латекса

DS58-11 DS58 с манжетой FlexiPort многоразового использования для взрослых и футляром
DS58-MC  Прибор DS58 с набором для семейного применения и футляром  

(включает манжеты FlexiPort многоразового использования большие манжеты для 
взрослых, манжеты для взрослых, маленькие манжеты для взрослых и детские манжеты)

DS58-PD  DS58 с набором педиатрических манжет и футляром  
(включает манжеты FlexiPort для многоразового использования: маркированные детские, маленькие 
детские, младенческие манжеты, манжеты для новорожденных)

КОНТРОЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
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DS58-11

DS58-MC

Анероидные тонометры с курковым клапаном DuraShock™ 
DS66 серии Gold 
Сохраняют точность измерения артериального давления при меньшей стоимости эксплуатации 
благодаря бесшестереночной технологии DuraShock — первой значительной инновации в технологии 
производства анероидных тонометров за 100 лет. Модель DS66 с курковым клапаном, входящая в 
серию Gold, имеет инновационную курковую конструкцию для выпускания воздуха, обеспечивающую 
легкость эксплуатации.

>  Ударопрочность позволяет сохранять точность измерений при меньшей стоимости эксплуатации — 
прибор может выдержать падение с высоты до 76 см (30”) и сохранить калибровку

>  Мягкая удобная рукоятка
>  Механизм с осями на камнях, обеспечивающий длительность эксплуатации
>  Выгравированный лазером микрорельеф циферблата обеспечивает точность
>  Гарантия на калибровку в течение 15 лет
>  Более легкий вес, чем у традиционных моделей
>  Внешний вид класса Premium
>  Не содержит латекса

DS-6601-189 DS66 с манжетой FlexiPort многоразового использования для взрослых и футляром

Портативные анероидные тонометры DuraShock™ 
DS55 и DS45 серии Silver
Анероидный тонометр Welch Allyn DuraShock DS55 оснащен традиционным винтовым клапаном 
для выпускания воздуха и идентификационными ярлыками, предусматривающими возможность 
индивидуальной настройки. DS55 доступен в четырех цветах: синем, желтом, красном и черном. 
Интегрированный тонометр DS45 имеет уникальную интегрированную в манжету конструкцию, 
отличающуюся компактностью и небольшим весом, обеспечивающим легкость в эксплуатации.

>  Выгравированный лазером микрорельеф циферблата обеспечивает точность
>  Ударопрочность позволяет сохранять точность измерений артериального давления при 

меньшей стоимости эксплуатации в течение долгого времени
>  Гарантия на калибровку в течение 10 лет
>  Внешний вид класса Premium
>  Не содержит латекса

DS-5501-189  DS55 (черный) с манжетой FlexiPort многоразового использования для взрослых  
и футляром

DS45-11C  DS45 с манжетой FlexiPort многоразового использования для взрослых и футляром DS45-11



Настенные и переносные анероидные тонометры 767
Улучшенная эргономика и новый современный дизайн делают анероидный тонометр 767 легким 
в использовании и эффективным прибором для измерения артериального давления. Благодаря 
почти вековому опыту компании Welch Allyn в разработке новаторских технологий по измерению 
артериального давления, ее изделия являются разумным выбором для точного и надежного 
измерения в любом лечебном учреждении.

>  Выгравированный лазером микрорельеф циферблата обеспечивает  
бесподобную точность

>  Углубленный циферблат и высококонтрастный красный указатель  
увеличивают видимость и снижают частоту параллактических ошибок

> Гарантия на калибровку в течение срока службы 
>  Новая стойка на пяти опорах обеспечивает улучшенную стабильность  

и маневренность
>  Не содержит латекса и ртути

7670-01  Настенный анероидный тонометр 767 с манжетой FlexiPort многоразового  
использования для взрослых

7670-10  Переносной анероидный тонометр 767 с манжетой FlexiPort многоразового  
использования для взрослых

7670-16  Настольный анероидный тонометр 767 с манжетой FlexiPort многоразового  
использования для взрослых
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Портативные анероидные тонометры DuraShock™ 
DS55 и DS45 серии Silver
Анероидный тонометр Welch Allyn DuraShock DS55 оснащен традиционным винтовым клапаном 
для выпускания воздуха и идентификационными ярлыками, предусматривающими возможность 
индивидуальной настройки. DS55 доступен в четырех цветах: синем, желтом, красном и черном. 
Интегрированный тонометр DS45 имеет уникальную интегрированную в манжету конструкцию, 
отличающуюся компактностью и небольшим весом, обеспечивающим легкость в эксплуатации.

>  Выгравированный лазером микрорельеф циферблата обеспечивает точность
>  Ударопрочность позволяет сохранять точность измерений артериального давления при 

меньшей стоимости эксплуатации в течение долгого времени
>  Гарантия на калибровку в течение 10 лет
>  Внешний вид класса Premium
>  Не содержит латекса

DS-5501-189  DS55 (черный) с манжетой FlexiPort многоразового использования для взрослых  
и футляром

DS45-11C  DS45 с манжетой FlexiPort многоразового использования для взрослых и футляром

Портативные анероидные тонометры Bronze Series 
DS54 и DS44 DuraShock™
Бесшестереночные модели DuraShock гораздо более долговечны, чем традиционные анероидные 
тонометры с шестереночным механизмом. Тонометр DS54 оснащен традиционным винтовым 
клапаном для выпускания воздуха. Интегрированный анероидный тонометр DS44, входящий  
в серию Bronze, имеет интегрированную в манжету FlexiPort конструкцию, отличающуюся 
компактностью и небольшим весом, обеспечивающими легкость в эксплуатации.

> Ударопрочность обеспечивает точность измерений и низкую стоимость эксплуатации  
в течение долгого времени

> Гарантия на калибровку в течение 5 лет
> Не содержит латекса

DS-5401-189 DS45 с манжетой FlexiPort многоразового использования для взрослых и футляром
DS44-11C  DS45 с манжетой FlexiPort многоразового использования для взрослых  

и футляром
DS44-11CV  DS45 с манжетой FlexiPort многоразового использования 

для взрослых, упаковкой разных цветных амортизаторов 
и футляром

DS44-11

Бесшестереночная технология DuraShock™
Сохраняет точность измерения артериального давления при меньшей 
стоимости эксплуатации.

В традиционной конструкции анероидного сфигмоманометра несколько хрупких шестерней и пружин 
преобразуют вертикальное перемещение ведущей шестерни во вращательное движение и усиливают 
его для поворота указателя. 
Разработав бесшестереночную конструкцию, Welch Allyn Durashock позволяет создать прибор с меньшим 
количеством движущихся частей, что обеспечивает его ударопрочность и более легкий вес, чем у 
традиционных приборов. 

>  Более длительное сохранение калибровки, чем у традиционных приборов для измерения 
артериального давления, обеспечивает более точные измерения. 

>  Отсутствует необходимость замены прибора с той же частотой, что и традиционных приборов для 
измерения артериального давления; это обеспечивает более низкую стоимость эксплуатации.

7670-10

7670-16

7670-01
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Стетоскоп Harvey™ Elite®
Harvey Elite сочетает усовершенствованный стиль повышенной комфортности с прекрасными аускультационными 
возможностями, которым доверяют кардиологи. Он оснащен двухпросветными, не содержащими латекс трубками, 
которые создают два непрерывных звуковых канала, и работает с насадками из нержавеющей стали, имеющими 
оптимальный вес и специально обработанную поверхность. Кроме того, диафрагма Elite создана так, чтобы 
подчеркивать важные звуки. Все это позволяет услышать сердечные, легочные или сосудистые шумы.

>  Выбор длины трубок: 71 или 56 см
>  Насадка из нержавеющий стали с двусторонней головкой (в виде колокола и плоской диафрагмы) 

с ободком, не вызывающим ощущения холода
>  Доступны педиатрические насадки
>  Вращающие дужки из нержавеющей стали и сменные удобные плотно прилегающие ушные оливы 
>  Тройная пружина дужек, изолированная полиуретаном, позволяет изменять размер, не вызывая 

повреждения прибора

5079-122 Harvey Elite (черный), 56 см

5079-125 Harvey Elite (черный), 71 см

5079-270 Harvey Elite (бордовый), 71 см

5079-271 Harvey Elite (темно-синий), 71 см

5079-284 Harvey Elite (травянисто-зеленый), 71 см

Стетоскопы Harvey™ DLX
Стетоскопы Harvey DLX с двумя и тремя головками специально созданы для усиления важных 
шумов, что позволяет слышать сердечные, легочные и сосудистые шумы без применения сложных 
техник, основанных на разнице давления. Harvey DLX обеспечивает ясный, четкий звук и помогает 
увеличить возможности аускультации.

>  Доступны насадки с двумя головками (медный колокол и плоская диафрагма) или вращающиеся 
насадки с тремя головками (медный колокол и гофрированная диафрагма)

>  Доступны педиатрические насадки
>  Хромированные медные насадки и дужки
>  Вращающиеся дужки и сменные удобные плотно прилегающие ушные оливы
>  Тройная пружина дужек, изолированная полиуретаном, позволяет изменять размер, не вызывая 

повреждения прибора

5079-321 Harvey DLX, тройная головка (черный), 71 см

5079-322 Harvey DLX, тройная головка (бордовый), 71 см

5079-323 Harvey DLX, тройная головка (темно-синий), 71 см

5079-324 Harvey DLX, тройная головка (травянисто-зеленый), 71 см

5079-325 Harvey DLX, двойная головка (черный), 71 см

5079-326 Harvey DLX, двойная головка (бордовый), 71 см

5079-327 Harvey DLX, двойная головка (темно-синий), 71 см

5079-328 Harvey DLX, двойная головка (травянисто-зеленый), 71 см

Профессиональные стетоскопы
Обладая минимальным весом и индивидуально изменяемым набором головок и ушных олив, 
профессиональные стетоскопы Welch Allyn являются одними из самых удобных и универсальных 
из производимых в настоящее время стетоскопов для общего использования. 

> Стетоскопы для общего осмотра
> Насадка из нержавеющий стали с двойной головкой (в виде колокола и плоской диафрагмы) 

с ободком, не вызывающим ощущение холода
> Вращающиеся дужки и сменные удобные плотно прилегающие ушные оливы
> Не содержит латекса

5079-135 Профессиональный для взрослых (черный), 71 см

5079-137 Профессиональный для взрослых (темно-синий), 71 см

5079-289 Профессиональный для взрослых (синий), 71 см

5079-139 Профессиональный для взрослых (бордовый), 71 см

5079-285 Профессиональный для взрослых (травянисто-зеленый), 71 см

5079-145 Профессиональный педиатрический (черный), 71 см

5079-147 Профессиональный педиатрический (темно-синий), 71 см

5079-149 Профессиональный педиатрический (бордовый), 71 см

5079-287 Профессиональный педиатрический (травянисто-зеленый), 71 см



Электрокардиографы
КАРДИОПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Электрокардиограф Welch Allyn CP 150™
Электрокардиограф (ЭКГ) Welch Allyn CP 150™ обеспечивает простоту 
и скорость работы путем использования уникального сенсорного дисплея 
18 см (7”) и клавиатуры для повышения точности. Для соответствия 
требованиям динамично развивающейся среды можно быстро 
получить кардиограмму посредством касания кнопки. Многообразие 
расширенных функций подключения позволяет улучшать рабочий 
процесс, управлять и обмениваться данными пациентов с системами 
внутри лечебного учреждения или вне его.

>  Цветной сенсорный дисплей 18 см (7”) обеспечивает 
быстрый и простой ввод точных данных пациента 

>  Функция мгновенного включения быстро приводит устройство 
в действие и позволяет немедленно получить ЭКГ

>  Дополнительные фильтры для оптимального качества 
кривой ЭКГ позволяют получить точные измерения

>  12 отведений ЭКГ
>  Дополнительное программное обеспечение MEANS для 

интерпретации результатов ЭКГ взрослых и детей позволяет 
получить еще одно заключение

>  Аккумуляторное питание позволяет легко перемещать устройство к пациенту
>  Хранение до 100 результатов исследования на устройстве или перенос данных на карту памяти USB
>  Расширенные функции подключения позволяют сохранять данные пациентов и управлять ими  

в больничной информационной системе
>  Несколько USB-портов для подключения

CP150-xxxx CP 150, без интерпретации по 12 отведениям
CP150A-xxxx CP 150, с интерпретацией по 12 отведениям
406814 Комплект для подключения к CP 50 / CP 150:
105341 - офисная тележка для CP 150
105342 - больничная тележка на колесиках для CP 150
105343 - тележки для CP 150 с гибким рукавом и полкой

Электрокардиограф Welch Allyn CP 50™
Получите возможности полнофункциональной ЭКГ с компактным, доступным и простым в использовании новым электрокардиографом CP 50. 
С помощью CP 50 обученный медперсонал с любым уровнем подготовки может легко выполнять электрокардиографию простым нажатием 
одной кнопки. Благодаря таким усовершенствованиям, как цветной сенсорный дисплей, термопринтер с высоким разрешением, а также 
полный диапазон возможностей подключения к системам электронных медицинских карт, CP 50 удовлетворит ваши профессиональные 
нужды, а его цена — ваш бюджет.

Стандартные характеристики CP 50: 
>  Надежный цветной сенсорный ЖК-дисплей
>  Инструкции на экране сопровождают выполнение каждого исследования
>  Программируемые форматы отчета
>  Дополнительная интерпретация  

с помощью программного обеспечения MEANS
>  Термопринтер высокого разрешения
>  Дополнительная подвижная стойка и футляр для 

транспортировки

CP 50 Plus включает все функции CP 50, а также:
>  Подключение к рабочей станции CardioPerfect 

для эффективного взаимодействия без 
использования бумаги с полным комплектом 
кардиопульмонологических устройств Welch Allyn

>  Различные возможности обмена данными: системы 
электронных медицинских карт, больничная 
информационная система, электронная почта, Интернет

>  Подключение внешнего принтера
>  Программируемые поля ввода данных пациента

CP50-xxxx CP 50, без интерпретации по 12 отведениям
CP50A-xxxx CP 50, с интерпретацией по 12 отведениям
CP50P-xxxx CP 50 Plus, без интерпретации по 12 отведениям
CP50PA-xxxx CP 50 Plus, с интерпретацией по 12 отведениям
406814 Комплект для подключения к CP 50 / CP 150
105345 Стойка на колесиках для CP 50
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Рабочая станция Welch Allyn CardioPerfect®
Рабочая станция Welch Allyn CardioPerfect позволяет превратить любой компьютер или ноутбук в эффективный диагностический прибор. 
Наши способы сбора данных и управления позволяют легко получать, анализировать, хранить и передавать все кардиопульмонологические 
данные, от ЭКГ в покое или при нагрузке до спирометрии и артериального давления, измеренного в амбулаторных условиях — все в одном 
подробном отчете о пациенте.

                                         > Устраняет необходимость ведения бумажных записей для экономии ценного времени персонала за счет отмены  
   таких непроизводительных задач, как копирование, сканирование или уничтожение бумажных документов.

> Позволяет получать доступ к данным из смотровых кабинетов, офиса или из дома через VPN
> Возможность отправки отчетов по электронной почте или по факсу для оценки соответствующими 

консультантами и получения направлений
> Просмотр всех пройденных пациентом исследований по нажатию одной кнопки

> Получение, интерпретация и определение тенденций в результатах исследования для комплексного 
ведения пациента

> Возможность расширения: добавление других модулей по мере увеличения опыта
> Автоматическое хранение большого объема отчетов

> Двунаправленное соединение с основными ведущими системами 
электронных медицинских карт позволяет уменьшить число ошибок 

и ускорить просмотр отчетов и отправление их по факсу

Подключаемый к ПК ЭКГ-аппарат Welch Allyn для выполнения исследований в покое
Незамедлительный доступ к диагностической информации по пациенту и более высокая эффективность 
работы — вот основные преимущества подключаемых к ПК ЭКГ-аппаратов Welch Allyn, которые входят 
в комплект рабочей станции CardioPerfect. 
>  С отдельного компьютера или из всей системы учреждения — с использованием системы электронных 

медицинских карт или без нее
>  Предварительный просмотр результатов 4x3 в режиме реального времени на экране перед печатью
>  Исключение необходимости повторных ЭКГ

> Автоматические измерения ЭКГ ускоряют их просмотр и интерпретацию врачом
>  Отчеты в программируемых форматах распечатываются на обычной бумаге с использованием 

струйного или лазерного принтера. 
>  Возможность наложения предыдущих ЭКГ для выявления различий
>  Интерпретация и изменение отчета на экране для пациентов вплоть до одного дня!
>  Подключение к имеющейся системе электронных медицинских карт и исключение необходимости 

разбираться в бесконечных бумажных отчетах или расшифровывать трудно читаемые копии факсов 
результатов исследований

CPR-UN-EB  Система ЭКГ для выполнения исследований в покое CPWS (включает программное 
обеспечение и регистратор PRO )

Подключаемый к ПК ЭКГ-аппарат Welch Allyn для 
выполнения исследований при нагрузке
Превращает любой ПК в первоклассно функционирующую, дешевую систему 
«все в одном» для выполнения исследований при нагрузке. Содержит все 
необходимое, включая возможность одновременно отслеживать 12 отведений 
на экране с использованием программируемых отчетов и протоколов. 

>  Возможность выбрать один из стандартных протоколов нагрузки 
или создать свой собственный

>  Запись и мониторинг одновременно всех 12 отведений
>  Просмотр любого отведения в формате экрана с 3, 6 или 

12 отведениями
>  Отчеты можно печатать по требованию или с заданными 

интервалами
>  Функция отмотки назад для удобства подтверждения отклонения ЭКГ 

от нормы
>  Возможность определения аритмии во время исследования
>  Все данные хранятся на жестком диске, что обеспечивает доступ к оригиналам результатов исследований в 

любое время

CPR-UN-EB Система ЭКГ для выполнения исследования CPWS (программное обеспечение и PRO recorder)
TM-425C Беговая дорожка Welch Allyn с панелью управления и контролем серий
BI-WA Эргометр Welch Allyn
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Подключаемый к ПК спирометр Welch Allyn SpiroPerfect®

Позволяет получить и сравнить точные результаты исследования легочной функции за считанные секунды. 
Четко определяет наличие легочной обструкции или сужения. Предоставляет мотивирующую информацию 
для пациентов, отказывающихся от курения. Отображает прогресс и помогает пациентам детской группы 
выполнять условия процедур исследования. 

>  Быстрое, надежное измерение ФЖЕЛ, ЖЕЛ и МВЛ до и после применения расширяющих 
бронхи препаратов с автоматической интерпретацией и анализом обратимости

>  Мгновенная проверка качества и изменчивости характеристик исследования и 
сравнение с результатами предыдущих исследований с помощью отслеживающих 
тенденции инструментов

>  Мотивация детей с помощью стимулирующей графики
>  Подключение к системам электронной медицинской документации или системам 

ведения пациента для просмотра основных данных на месте или удаленно

SPIRO-S Модуль SpiroPerfect, CPWS, с 3-литровым калибровочным шприцом 
703419 Одноразовые дыхательные трубки (100 штук)

Welch Allyn ABPM 6100
Точный круглосуточный мониторинг артериального давления в амбулаторных условиях с простой  
однокнопочной системой управления и мощным программным обеспечением для составления  
отчетов, разработанным для Windows®.

>  Осцилляторная технология позволяет легко подключать оборудование к пациенту
>  Наивысший возможный уровень (A/A) в соответствии с критериями  

Британского общества по гипертонии (BHS)
>  Легкость, компактность и бесшумность позволяют улучшить условия для пациента
>  Динамическое надувание автоматически ограничивает максимальное давление в манжете  

для удобства пациента
>  Не содержащие латекс манжеты снижают риск аллергических реакций
>  Предоставляет широкие возможности хранения и передачи данных о пациенте в большинство  

лидирующих систем электронных медицинских записей

ABPM-6100S  Система мониторинга артериального давления в амбулаторных условиях CPWS  
(включает программное обеспечение и регистратор) 

ABPM-6100  Регистратор результатов мониторинга артериального давления в амбулаторных условиях 

Системы холтеровского мониторинга Welch Allyn
Система холтеровского мониторинга Welch Allyn включает простое в использовании программное 
обеспечение и регистратор, что позволяет улучшить условия для пациентов благодаря легкой и 
компактной конструкции. При использовании программного обеспечения Welch Allyn Office Holter 
или Welch Allyn Expert Holter системы можно оснастить цифровым регистратором, позволяющим 
делать 2- или 3-канальную запись для детальной оценки. Обе системы быстро предоставляют 
точные данные для облегчения рабочего процесса и повышения эффективности работы. 

Два варианта программного обеспечения: 
>  Программное обеспечение Office Holter — PCH-100: простое в применении, с быстрой передачей 

данных, функциональное и с детальным анализом
>  Программное обеспечение Expert Holter — PCH-200: в дополнение к функциям, предложенным 

в PCH-100, PCH-200 предоставляет инструменты для комплексного анализа и редактирования

Два варианта регистратора: 
>  Welch Allyn HR-100 — аппарат для холтеровского мониторинга невероятно маленького размера 

(2- или 3- канальная запись данных на протяжении 24–48 часов, обнаружение водителя ритма 
и беспроводная передача результатов ЭКГ пациента в режиме реального времени для оценки 
качества электродов и правильности их размещения)

>  Welch Allyn HR-300 — большие возможности для требовательного пользователя (в дополнение к 
функциям, представленным в HR-100, HR-300 предлагает следующие: дисплей для предварительного 
просмотра результатов ЭКГ в режиме реального времени или программирования теста, удаленную 
инициализацию и частоту регистрации 200, 500 или 1 000)

101510 Программное обеспечение PCH-100 Holter Office
101511 Программное обеспечение PCH-100 Holter Office (3-пользовательская лицензия для работы  
 в локальной сети)
101512 Программное обеспечение PCH-200 Holter Office
101513 Программное обеспечение PCH-200 Holter Office (3-пользовательская лицензия для работы в сети LAN)
401702 Регистратор для холтеровского мониторинга HR-100 с кабелем на 5 отведений
401703 Регистратор для холтеровского мониторинга HR-100 с кабелем на 7 отведений
401705 Регистратор для холтеровского мониторинга HR-300 с кабелем на 7 отведений

HR-100 

HR-300



Смотровые осветители
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
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Медицинские смотровые осветители Welch Allyn Green Series™ 
С помощью белых ярких светодиодов медицинские смотровые осветители Welch Allyn Green Series обеспечивают 
превосходное освещение, позволяющее улучшить обследование пациентов и уменьшить воздействие на окружающую 
среду. В медицинских смотровых осветителях Green Series используются современные светодиоды, которые не требуют 
замены, обеспечивают яркий белый свет и тратят меньше энергии, чем галогеновые осветители. Помогают видеть 
настоящий цвет ткани и уменьшают текущую стоимость эксплуатации.

Бесконтактное 
управление
Снижает риск переноса 
инфекции.

Экологичность
Меньший расход энергии и исключение 
необходимости замены ламп.

Яркий белый свет 
Сравнение светодиодных 
и галогеновых осветителей.

Смотровой осветитель Green Series™ Exam Light IV 
Идеально подходящий для отделений акушерства и гинекологии или 
для условий, требующих высокой фокусировки света на специфических 
участках, смотровой осветитель GS Exam Light IV обеспечивает в 3 раза 
более интенсивный свет и оснащен очень гибким световодом, который 
в 2 раза длиннее обычных. Оснащенный компактной, удобной головкой, 
он обеспечивает высокую точность наведения и передает естественный 
цвет ткани в ходе обследования. 

48812 (ЕС) / 48814 (Великобритания)  Смотровой осветитель общего 
назначения GS Exam Light IV с 
настольным/настенным креплением 

 48950  Мобильный стенд для смотрового 
осветителя GS Exam Light IV

 52640  Одноразовый чехол для GS Exam Light IV  
(25 шт. в коробке, 5 коробок в ящике) 

Число светодиодов 1 белый светодиод

Температура цвета 5 500 K

Интенсивность 
освещения (40 см) 

20 000 люкс

Размер пятна (40 см) 10–25 см

Срок службы 50 000 часов

Подключение к 
электросети

100–240 В 
(50–60 Гц)

Функции управления
Бесконтактное 
включение и 
выключение

Варианты креплений
Мобильный стенд, 
настольное/настенное 
крепление, рельса

48812

48950

Число светодиодов 1 белый светодиод

Температура цвета 5 500 K
Интенсивность 
освещения 
(30 см / 50 см)

20 000 люкс 
15 000 люкс

Размер пятна 
(30 см / 50 см)

16 см / 15 см

Срок службы 50 000 часов
Подключение 
к электросети

100–240 В 
(50–60 Гц)

Функции 
управления

Бесконтактное 
включение и выключение

Варианты 
креплений

Мобильный стенд,  
настольное/настенное
крепление, рельса

Оснащенный одним белым светодиодом, смотровой осветитель GS 300 
генерирует более яркий и более белый свет, чем галогенный, и потребляет 
меньше энергии. 

Смотровой осветитель общего назначения 
Green Series™ 300

44452 (ЕС)/ Приборы общего  
44454 (Великобритания)  назначения GS 300 

Осветитель с мобильным 
стендом

44412(ЕС)/ Приборы общего  
44414 (Великобритания)   азначения GS 300 

Осветитель с настольным/
настенным креплением

48960  Высокопрочный высокий 
мобильный стенд, 91 cм

44412

Число светодиодов 3 белых светодиода

Температура цвета 5 500 K

Интенсивность 
освещения 
(30 см / 50 см)

50 000 люкс 
45 000 люкс

Размер пятна 
(30 см / 50 см) 18 см / 15 см

Срок службы 50 000 часов
Подключение к 
электросети

100–240 В 
(50–60 Гц)

Функции 
управления

Бесконтактное включение 
и выключение

Варианты 
креплений

Мобильный стенд,  
настольное/настенное
крепление, рельса

Осветитель Green Series™ 600 для процедурных 
кабинетов и малых операционных 
Оснащен тремя светодиодами и более широкой головкой, GS 600 разработан 
специально для условий, требующих качественной визуализации. 

44902 (ЕС) /44904 (Великобритания)  Осветитель для процедурных  
кабинетов и малых операционных  
GS 600 с мобильным стендом 

44912 (ЕС) /44914 (Великобритания)  Осветитель для процедурных кабинетов  
и малых операционных GS 600 с 
настольным/настенным креплением 

 48960  Высокопрочный высокий мобильный  
стенд, 91 cм

 52630  Одноразовый чехол для GS 600  
(50 шт. в коробке, 5 коробок в ящике)

44602
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Процедурные и налобные осветители
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Процедурный осветитель Green Series™ 900
Этот процедурный осветитель, оснащенный шестью светодиодами, 
сочетает долговечность, высокую маневренность, превосходное 

качество светового пятна и различные варианты крепления.

> Бесконтактное  включение с возможностью регулировки яркости
>  Различные варианты креплений для экономии площади помещения
>  Прочный, эргономичный дизайн позволяет повысить производительность и увеличить срок 

эксплуатации
>  Низкие эксплуатационные расходы за счет исключения необходимости 

замены ламп и сниженного энергопотребления
>  Ограниченная 5-летняя гарантия только на источник светодиодного освещения и блок питания

44902 (ЕС) / 44904 (Великобритания) Процедурный осветитель GS 900 с мобильным стендом

 44900-C Процедурный осветитель GS 900 с потолочным креплением

 44900-W Процедурный осветитель GS 900 с настенным креплением

 52630 Одноразовый чехол для GS 900 (50 шт. в коробке, 5 коробок в ящике)

44902

Число светодиодов 6 белых светодиодов Срок службы 50 000 часов

Температура цвета 5 500 K Подключение к 
электросети

100–240 В 
(50–60 Гц)

Интенсивность освещения 
(61 см / 100 см)

80 000 люкс
65 000 люкс Функции управления Бесконтактное включение 

и выключение

Размер пятна 
(61 см / 100 см) 23 см / 28 см Варианты креплений

Мобильный стенд, 
настольное/настенное
крепление, потолочное 
креплением

Портативные налобные осветители
Обеспечивают подсветку точно в необходимой области холодным ярким  
светом, создавая комфорт как для врача, так и для пациента. 
>  Помещается в карман рубашки и не стесняет движений
>  Лампа в твердом корпусе работает в течение 10 000 часов  

при минимальном снижении интенсивности света
46072 (ЕС) / 46074 (Великобритания)  Портативный налобный осветитель с прямым  

подключением к электросети и зарядным  
устройством 

46072R (ЕС) /46074R (Великобритания)  Портативный налобный осветитель  
с прямым подключением к электросети 
и зарядным устройством с жестким 
оголовьем

49002

46072R

Портативный налобный осветитель
Генерируют яркий белый бестеневой свет, идеальный для множества кабинетных  
процедур. Если вам требуется узконаправленная, четко очерченная подсветка  
без теплового воздействия, обратите внимание на наши налобные осветители  
наивысшего качества и надежности.

>  Обладая массой порядка 110 г, является одним из наиболее удобных и легких налобных 
осветителей

>  Генерирует яркий белый бестеневой свет, передавая естественный цвет ткани
>  Перезаряжаемый аккумулятор делает осветитель полностью портативным, компактным  

изделием, обеспечивающим свободу передвижения
>  Возможность подключения налобного осветителя напрямую к электросети  

или через разъем на ремне к портативному источнику питания
>  Лампа работает в течение 10 000 часов при минимальном  

снижении интенсивности света

49022 (ЕС) / 49024 (ЕС)    Процедурный налобный осветитель с прямым  
подключением к электросети

75262 (ЕС) / 75264 (Великобритания)  Портативный источник питания с зарядным  
устройством 
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Сигмоидоскопы и аноскопы
ЭНДОСКОПИЯ

Одноразовые сигмоидоскопы Welch Allyn KleenSpec®
Обладая одной из самых лучших наших конструкций, одноразовый сегмоидоскоп Welch Allyn может использоваться  
в сочетании с осветительной системой 6 В или традиционными питающими рукоятками Welch Allyn на 3,5 В.

>  Хорошо различимая градуировка для лучшей точности и контроля
>  Антибликовое матовое покрытие для обеспечения максимального освещения на дистальном  

наконечнике прибора
>  Смазочный гель, активируемый под действием воды, для упрощения введения
>  В индивидуальной упаковке для безопасности и удобства применения
>  Оптоволоконная система подсветки обеспечивает мягкий пучок света (360 градусов)
>  Створки окна с неопреновым уплотнителем, позволяющие избежать запотевания в процессе  

нагнетания воздуха

53130 Одноразовый сигмоидоскоп KleenSpec с обтюратором (25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике)
53130-L Одноразовый сигмоидоскоп KleenSpec в смазке с обтюратором (25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике)
53130-F Одноразовый сигмоидоскоп KleenSpec с обтюратором и фильтром (25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике)
53130-LF  Одноразовый сигмоидоскоп KleenSpec в смазке с обтюратором и фильтром  

(25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике)
73500 Адаптер на 3,5 В для рукоятки галогенового осветителя
73222 (ЕС) / Рукоятка осветителя с проводом 0,9 м 
73224 (Великобритания) и трансформатор с проводом 1,5 м

36019 Оптоволоконная головка осветителя
30200 Груша для накачивания воздуха
30215 Люэровский замок для использования с гидрофобными фильтрами (10 шт. в упаковке)
31210 Гидрофобные фильтры (10 шт. в упаковке)

Одноразовые аноскопы Welch Allyn KleenSpec®
Высокоэффективный одноразовый аноскоп обеспечивает удобство, безопасность 
и результативность обследования.

> 45-градусный срез на дистальном конце для облегчения введения
> Удобное одноразовое зеркало и обтюратор готовы к использованию
> 19 мм x 10 cм

53110 Одноразовые аноскопы KleenSpec с обтюратором  

 (25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике)

73500 Адаптер на 3,5 В для рукоятки галогенового осветителя

73222 (ЕС) / Рукоятка осветителя с проводом 0,9 м 
73224 (Великобритания) и трансформатор с проводом 1,5 м

73211 Рукоятка осветителя с кабелем 0,9 м

36019 Оптоволоконная головка осветителя

53110

36019

73211

73322

36019

73500
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Оптоволоконные ларингоскопы
ЛАРИНГОСКОПЫ

Рукоятки для оптоволоконного ларингоскопа
Яркое белое галогенное освещение HPX™ обеспечивает обзор без 
посторонних оттенков.

>  Запатентованная технология HPX смешивает под давлением газы 
галоген и ксенон, чтобы обеспечить яркий белый свет для правильной 
цветопередачи тканей и постоянное, длительное освещение

>  До 40 % ярче, чем наша предыдущая разработка — для большей 
быстроты реагирования и маневренности

>  Рифленая поверхность обеспечивает надежный захват
>  Дизайн картриджа с одной лампой HPX использовался во всех размерах 

рукояток на 2,5 В

60813  Легкая средняя рукоятка 2,5 В с двумя батарейками типа C
60814   Легкая рукоятка в форме авторучки 2,5 В с двумя 

батарейками типа AA
60815   Легкая укороченная рукоятка 2,5 В с двумя батарейками 

типа AA 
60713   Легкая рукоятка HPX аккумуляторного типа 2,5 В, 

оптоволоконная
71142 (ЕС) /
71144 (Великобритания) Универсальное зарядное устройство
608125-501   Сборный картридж с галогенными золотыми лампами  

HPX 2,5 В

60713

60813

60815

60814

608125-501

65125

Клинки для оптоволоконного ларингоскопа 
Благодаря съемным, подлежащим повторной полировке световодам, данные клинки для 
оптоволоконного ларингоскопа вполне доступны по цене.

> Цельная конструкция клинка из нержавеющей стали обеспечивает его монолитность
> Поврежденные световоды можно починить за малую долю стоимости замены клинков
> Бесплатная услуга повторной полировки для увеличения срока службы изделия

Оптоволоконные клинки MacIntosh

Артикул Клинок
Общая 
длина

Внутренняя 
(от основания 

до кончика)

69061 1 89 мм 63 мм

69062 2 108 мм 82 мм

69063 3 126 мм 101 мм

69064 4 160 мм 135 мм

Оптоволоконные клинки Miller

Артикул Клинок
Общая 
длина

Внутренняя 
(от основания 

до кончика)

68065 00 8 мм 36 мм

68060 0 8 мм 53 мм

68061 1 8 мм 79 мм

68062 2 10 мм 132 мм

60863 3 11 мм 172 мм

60864 4 13 мм 182 мм

Оптоволоконные клинки E-MacIntosh

Артикул Клинок
Общая 
длина

Внутренняя 
(от основания 

до кончика)

69211 1 95 мм 70 мм

69212 2 116 мм 90 мм

69213 3 135 мм 110 мм

69214 4 156 мм 130 мм

Наборы с оптоволоконным ларингоскопом
Уникальный дизайн — более прочный, надежный, с возможностью модернизации и экономичный в пересчете на срок 
эксплуатации прибора.

69696 Набор MacIntosh № 1, 2, 3, 4 для оптоволоконного ларингоскопа с двумя рукоятками (60813 и 60814) и футляром
69697 Набор E-MacIntosh № 1, 2, 3, 4 для оптоволоконного ларингоскопа с двумя рукоятками (60813 и 60814) и футляром
68696 Набор Miller № 0, 1, 2, 3 для оптоволоконного ларингоскопа с двумя рукоятками (60813 и 60814) и футляром
65125  Смешанный набор клинков ( Miller № 0, 2 и E-MacIntosh № 3, 4) для оптоволоконного ларингоскопа с двумя рукоятками  

(60813 и 60815) и футляром



Беспроводная осветительная система KleenSpec®
Новые расширенные возможности, включая яркий белый свет за счет  
новых светодиодных элементов.

>  Современный светодиодный источник света обеспечивает улучшенную визуализацию 
осматриваемого участка, генерируя более яркий и более белый свет

>  Отсутствие проводов, осложняющих выполнение процедур
>  Подсветка автоматически включается при введении осветителя  

 и выключается при его извлечении
>  Беспроводную осветительную систему можно использовать как универсальный 

источник света или в сочетании с одноразовым гинекологическим зеркалом KleenSpec

79912 (ЕС) /   Полный комплект беспроводной осветительной системы с 
79914 (Великобритания) одноразовым гинекологическим зеркалом KleenSpec 79914 

79900    Беспроводная осветительная система с одноразовыми 
гинекологическими зеркалами KleenSpec

59010    Одноразовый чехол для беспроводной осветительной системы 
KleenSpec 

Гинекологические зеркала и осветительная система
ГИНЕКОЛОГИЯ
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59002

59001

59000

590XS

Гинекологические зеркала KleenSpec®
Одноразовые зеркала Welch Allyn предназначены для экономии времени и сокращения расходов на 
повторную обработку, а также для снижения риска переноса инфекции. Каждое зеркало разработано 
и произведено для обеспечения надежности и комфорта.

> Необходимые размеры для безопасного исследования пациенток всех групп (дети, постклимактерические 
и постгистероэктомические пациентки)

> Новый световод обеспечивает гомогенный световой пучок и исключает блики
>  Новая более широкая рукоятка с улучшенной эргономикой обеспечивает лучший баланс и упрощает 

манипуляции в ходе осмотра
> Гладкое изделие из литого акрила не защемляет и не сдавливает ткань, обеспечивая больший комфорт 

для пациентки в ходе осмотра
> Гинекологическое зеркало KleenSpec 590 Series совместимо с новой беспроводной системой подсветки 

так же, как и с текущей системой подсветки 
> Первые одноразовые гинекологические зеркала очень маленького размера
> Зеркало Pederson 

590XS Одноразовые гинекологические зеркала очень маленького размера KleenSpec 590 Series класса премиум  
 (96 шт. в ящике)
59000 Одноразовые гинекологические зеркала маленького размера KleenSpec 590 Series (96 шт. в ящике) 
59001 Одноразовые гинекологические зеркала среднего размера KleenSpec 590 Series (96 шт. в ящике)
59002 Одноразовые гинекологические зеркала большого размера KleenSpec 590 Series (72 шт. в ящике)

Гинекологические зеркала KleenSpec® 
с дымоотводными трубками
Для отвода дыма в ходе электрохирургических процедур.

> Встроенный дымоотводящий канал, обеспечивающий лучшую видимость
> Дополнительный источник светодиодного освещения позволяет отказаться от 

установки внешнего источника освещения
> Удобное индивидуальное и безопасное для пациента одноразовое изделие
> Отличная видимость — прозрачные лопасти обеспечивают полную визуализацию осматриваемого участка
> Гладкое изделие из литого акрила не защемляет и не сдавливает ткань, обеспечивая больший комфорт для 

пациента в ходе осмотров
> Осветительная система полностью герметична при введении в гнездо зеркала
> Простое управление одной рукой при разнообразии фиксированных позиций

59005 Одноразовые гинекологические зеркала KleenSpec 590 Series с дымоотводными трубками, малые (48 шт. в ящике)
59006 Одноразовые гинекологические зеркала KleenSpec 590 Series с дымоотводными трубками, средние (48 шт. в ящике)
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Политика и обслуживание клиентов
ПОЛИТИКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Welch Allyn несет ответственность за свою продукцию
На всю продукцию Welch Allyn распространяется прямая гарантия от производственных дефектов. В пределах 
гарантийного срока Welch Allyn отремонтирует или заменит любое изделие, оказавшееся неисправным по любым 
причинам, за исключением неправильной эксплуатации, неосторожности, повреждения при транспортировке 
или нормального износа.

Политика Welch Allyn в отношении ламп
Приборы Welch Allyn, включая осветительное оборудование, обеспечивают оптимальную производительность. 
Производство ламп — очень важная часть этой системы, поэтому рекомендуется использовать только лампы 
производства Welch Allyn. 

Политика Welch Allyn в отношении батарей
Никель-кадмиевые батареи Welch Allyn будут заменены по цене, сниженной пропорционально сроку их 
преждевременного выхода из строя, если это произошло ранее даты, указанной на батарее (только при условии 
их эксплуатации в рукоятках Welch Allyn). Эта дата соответствует двум годам со дня изготовления батареи.

Partners In Care
SM

Три специальные услуги. Возможность гибкого выбора. Единый ресурс для совместной работы.
Работая в области оказания помощи около ста лет, компания Welch Allyn понимает, что у медицинского персонала существуют 
различные приоритеты и способы работы. Поэтому мы разработали услуги Partners in Care, предоставляющие гибкие программы, 
соответствующие всем требованиям:

>  Услуги по поддержке позволяют сократить сложность обслуживания и требуемые  
ресурсы 

>  Услуги обучения позволяют получить лучшие знания по технике и медицине  
для улучшения заботы о пациентах 

>  Услуги специалистов позволяют эффективно интегрировать новую технологию  
в рабочую среду

Они предназначены, чтобы помочь клиентам адаптировать новые биомедицинские,  
клинические и информационно-технологические методы и обеспечить высочайший  
уровень оказания помощи. Создайте взаимосвязанную коллективную службу, которая  
поможет обеспечить основные приоритеты клиники, включая следующие:

> Обеспечение надежности системы
> Снижение эксплуатационных расходов
> Оптимизация технологических активов 
> Увеличение срока службы систем

Для получения информации об ассортименте обратитесь в представительство  
компании Welch Allyn в России, e-mail: welchallyn@eurotech.ru, контактный  
телефон: +7 (495) 967-36-58.

Продление гарантии
Программы увеличения срока гарантии Welch Allyn разработаны для продления срока 
службы оборудования Welch Allyn и придания вам уверенности в том, что оборудование 
Welch Allyn будет всегда доступно в нужный момент.

> Обеспечение надежности системы
> Снижение эксплуатационных расходов
> Оптимизация технологических активов
> Увеличение срока службы систем

Для получения информации об ассортименте обратитесь в представительство 
компании Welch Allyn в России, e-mail: welchallyn@eurotech.ru, контактный  
телефон: +7 (495) 967-36-58.
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Дополнительную информацию о наших продуктах Вы можете получить в 
представительстве компании Welch Allyn в России, e-mail: welchallyn@eurotech.ru, 
контактный телефон: +7 (495) 967-36-58.

Передовые технологии
могут стать повседневными.

При работе с вашими пациентами доверьтесь инновационным 
технологиям Welch Allyn и опыту оказания помощи.


