
All in one
Intensive Care
Ventilator solution 

MV2000

Respiratory Care
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15 inch TFT LCD screen with Easy & Simple UI
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Smart PC viewer system (PC program)
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Base Flow

Leak onset

New Base Flow

Vsync Responds

Patient Flow

Reset baseline leak flow rate 
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High

Medium

Low
Patient Flow

Patient Flow

Fast

Medium

Slow
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**Ex Sense **Ex Sense **Ex Sense
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MEKICS CO., LTD
21, Sangjiseok-gil, Paju-si, Gyeonggi-do, 10911, Korea
T. 82 70 7119 2521  F. 82 70 5052 5800  sales@mek-ics.com
www.mek-ics.com

As MEKICS’s products are ceaselessly improved, the actual product may differ from the descriptions, specifications, and the pictures in this publications.

MV2000 monitor options
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15" Color TFT 1024*768, Touch Screen & Knob

HDMI ( External Monitor )
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��
USB ( Screen Capture ), Micro SD ( SW Upgrade )

����������������
PACV, PSIMV, VACV, VSIMV, Spont, Apnea Back-up ventilation,

O₂Stream®, PRVC, Bi-Level, AwPRV, AutoVent®, TCPL-AC,

TCPL-SIMV, PRVC-SIMV, CPR

� �����	����	�
Ins Pause, Ex Pause, PV Tool

�
�������
Ventilation Mode 　SHFV®, DHFV®

Lung Mechanics 　Paux ( Esophageal & Tracheal Pressure )

Accessory 　Proximal Sensor ( Pressure/Flow ),  

 　Nasal Cannula for O₂Stream®

Vital Sign Functions 　SpO₂, EtCO₂

Cart 　Mobile Cart for MV2000

���
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12.1" Color TFT, Touch Screen & Knob with communication port

����������������
PACV, PSIMV, VACV, VSIMV, Spont, Apnea Back-up ventilation, O₂Stream®

� �����	����	�
Ins Pause, Ex Pause , PV Tool

�
������
Ventilation Mode 　　PRVC, Bi-Level, AwPRV, AutoVent®, TCPL-AC, 

 　　TCPL-SIMV, PRVC-SIMV, SHFV®, DHFV®, CPR

Accessory 　　Proximal Sensor ( Pressure / Flow ),  

 　　Nasal Cannula for O₂Stream®

Vital Sign Functions 　　SpO₂, EtCO₂

Cart 　　Mobile Cart for MV2000
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