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Электрокардиограф ЭКЗТ - 01 - «Р-Д»
Электрокардиограф ЭК3Т-01
предназначен для проведения
электрокардиографических
обследований по типовым методикам
Министерства Здравоохранения РФ.
Сфера применения: везде, где необходим
электрокардиограф: от врача частной
практики, до крупных больниц, машин
скорой помощи и санавиации.
Особенности:
прибор обеспечивает съем 6 или 12 отведений ЭКГ пациента в системе общепринятых
стандартных отведений и трех отведений ЭКГ
по Нэбу;
наличие графического LCD дисплея позволяет просматривать ЭКГ без распечатки
на термобумаге;
автоматический старт записи при обнаружении аритмии позволяет существенно экономить бумагу;
наличие возможности автоматического
анализа ЭКГ исключает рутинную работу по
измерению амплитудно-временных параметров ЭКГ;
возможность использования бумаги без
миллиметровой сетки;
регистрация RR–граммы позволяет наблюдать изменения ритма сердца;
регистрация ЭКГ в режиме проб позволяет наглядно сравнивать ЭКГ до и после проведения проб;
система вложенных меню позволяет легко управлять прибором.

Режимы работ:
автоматический режим – происходит синхронный съем 12 отведений в течение заданного пользователем времени и вывод их на
регистрацию по одному или трем отведениям. Время регистрации может быть задано от
2 до 10 секунд;
режим ручной записи – в реальном режиме времени печатается одно выбранное
отведение, либо выбранная группа из трех
отведений;
мониторный режим – возможность просмотра ЭКГ на графическом экране;
режим аритмии – автоматическая регистрация ЭКГ при обнаружении аритмии или
экстрасистол у пациента;
режим RR-граммы – регистрация RRграммы в течение заданного времени;
режим проб – многократная регистрация
ЭКГ с заданным интервалом в течение заданного времени;
режим печати копии – возможность печати копии последней ЭКГ снятой в автоматическом режиме.
Основные параметры режима съема электрокардиограммы: режим, чувствительность,
скорость, включение антитреморного и антидрейфового фильтров, ЧСС и параметры ЭКГ
регистрируются рядом с ЭКГ.
На дисплее прибора отображаются по
выбору параметры режима съема, меню или
одно отведение ЭКГ.
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Электрокардиографы
Комплектность поставки:
- Электрокардиограф со встроенными термопринтером и зарядным устройством,
- кабель электродный,
- кабель сетевой,
- комплект ЭКГ электродов,
- рулон термобумаги,
- гель электродный,
- сумка,
- руководство по эксплуатации.

Технические характеристики ЭКЗТ - 01 - «Р-Д»:
Ширина термобумаги

58 мм; (возможно использование шириной 50 мм)

Размер экрана

55х30 мм

Чувствительность

5,10,20 мм/мВ с погрешностью ±5%

Скорость движения бумаги

10 мм/с, 25 мм/с и 50мм/с

Диапазон напряжения регистрируемых входных
сигналов

0,03 мВ-5 мВ

Входной импеданс

не менее 5 МОм на частоте 10 Гц

Напряжение внутренних шумов, приведенных ко
входу

не более 20 мкВ

Коэффициент ослабления синфазных сигналов

не менее 100000 (100дБ)

Постоянная времени тракта усиления при
включенном антидрейфовом фильтре;
при выключенном антидрейфовом фильтре

0,12 или 0,4 сек

Функциональная диагностика/Электрокардиографы

Функциональная диагностика/Электрокардиографы

Электрокардиографы

3,2 сек

Контроль обрыва электродов
Питание электрокардиографа:
сети переменного тока частотой 50 Гц
напряжением ;
бортовой сети автомобиля напряжением;
внутреннего источника питания
(аккумуляторной батареи)

от 198 до 242 В
от 10 до 15 В
7,2 В

Потребляемая мощность не превышает 10 Вт
Электробезопасность — класс II, тип CF
Масса

не более 1,2 кг.

Габаритные размеры

245х182х60 мм
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Электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «Аксион»
Электрокардиограф одно/трехканальный с возможностью подключения
к ПК с программой 12-канального анализатора и архиватора

Электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07
«АКСИОН» предназначен для
регистрации электрокардиограмм в
ручном или автоматическом режиме.
В автоматическом режиме производится синхронная регистрация 12 стандартных
отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6.
Длительность съема ЭКГ – 3,5 сек. Обеспечивается режим регистрации ЭКГ по 3-м отведениям одновременно.
Регистрация сигналов производится
термопечатающим механизмом фирмы
SEIKO на термобумаге шириной 58 мм.
Прибор обеспечивает печать масштабной
сетки с шагом 1 мм. Одновременно с регистрацией отведений производится измерение частоты сердечных сокращений,
величина которой отображается на ЖКиндикаторе и термобумаге.
Встроенные высококачественные цифровые фильтры (сетевой и антитреморный) существенно улучшают качество регистрации
электрокардиограммы.
Питание прибора осуществляется от
сети переменного тока и от встроенной
аккумуляторной батареи. Зарядка может
производиться одновременно с регистрацией кардиограммы. Встроенная аккумуляторная батарея обеспечивает регистрацию
не менее 60-ти кардиограмм без дополнительной зарядки.

В приборе имеется звуковая сигнализация сердечного ритма и аварийных ситуаций. Электрокардиограф снабжен индикаторами контроля состояния аккумуляторной
батареи и перегрузки усилителя биопотенциалов.
Применение ПК позволяет просматривать
ЭКГ на экране монитора в режиме реального времени в формате 1, 3-х, 6-ти или 12-ти
отведений одновременно; включать по усмотрению сетевой, антитреморный фильтр или
фильтр дрейфа изолинии; изменять скорость
развертки и масштаб; сохранять ЭКГ в архиве или отдельном файле с указанием данных
о пациенте; распечатывать всю ЭКГ или выбранный участок на принтере, подключенном к ПК. Программное обеспечение, необходимое для совместной работы прибора и
ЭВМ, входит в комплект поставки.
По электробезопасности электрокардиограф ЭК1Т-07 «АКСИОН» соответствует требованиям, предъявляемым к медицинским
изделиям класса II типа BF ГОСТ Р 50267.092, ГОСТ Р 50267.25-94. В приборе предусмотрена защита от импульсов дефибрилляции.
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Электрокардиографы
В комплект поставки входят:
- электрокардиограф,
- сетевой блок питания,
- кабель пациента,
- кабель заземления,
- 4 конечностных прижимных электрода,
- 6 грудных присасывающихся электродов,
- 2 рулона термобумаги,
- кабель для связи с ПК,
- CD с программой,
- футляр для переноски прибора и принадлежностей.

Технические характеристики ЭК1Т-1/3-07 «Аксион»:
Диапазон входных напряжений

от 0,03 до 5 мВ

Чувствительность

5; 10; 20 мм/мВ

Скорость движения носителя

25, 50 мм/сек

Эффективная ширина записи

не менее 48 мм

Диапазон измерений частоты
сердечных сокращений (ЧСС)

от 30 до 240 ударов в минуту

Питание электрокардиографа:
от сети переменного тока
от встроенной аккумуляторной батареи

220 В/50 Гц
7,2 В

Мощность, потребляемая от сети переменного тока

не более 20 ВА

Масса:
электрокардиографа
сетевого блока питания

1,75 кг
0,95 кг

Габаритные размеры:
электрокардиографа
сетевого блока питания

296х217х66 мм
155х77х55 мм

Средний срок службы

не менее 5 лет

Функциональная диагностика/Электрокардиографы

Функциональная диагностика/Электрокардиографы

Электрокардиографы

3-канальная печать одновременного наблюдения
При работе с ПК формирование ЭКГ в виде отдельного файла для передачи по сети Internet.
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Электрокардиограф ЭК12Т–01 (диагональ экрана 63 мм)
Электрокардиограф ЭК12Т-01 предназначен для проведения электрокардиографических обследований
по типовым методикам Министерства
Здравоохранения РФ.
Сфера применения: везде, где необходим
электрокардиограф – от врача частной практики до крупных больниц, машин скорой помощи.
Особенности:
прибор обеспечивает съем 6 или 12 отведений ЭКГ пациента в системе общепринятых
стандартных отведений и трех отведений ЭКГ
по Нэбу;
наличие графического LCD дисплея позволяет просматривать ЭКГ;
автоматический старт записи при обнаружении аритмии позволяет существенно экономить бумагу;
наличие возможности автоматического анализа ЭКГ исключает рутинную работу по измерению амплитудно-временных параметров ЭКГ;
применение Программного обеспечения
ArMaSoft-Cardio позволяет (опция): просматривать ЭКГ на экране монитора в режиме реального времени в формате до 12-ти отведений
одновременно; сохранять ЭКГ в архиве или
отдельном файле с указанием данных о пациенте; распечатывать всю ЭКГ или выбранный
участок на принтере; поиск и архивирование
информации о пациентах; диагностировать нарушения сердечной деятельности с постановкой предварительного диагноза (опция);
возможность использования бумаги без
миллиметровой сетки;
регистрация RR-граммы позволяет наблюдать изменения ритма сердца;
регистрация ЭКГ в режиме проб позволяет наглядно сравнивать ЭКГ до и после проведения проб;
система вложенных меню позволяет легко управлять прибором.
Энергонезависимая память рассчитана на
запись 12 фрагментов ЭКГ.

Режимы работ:
ручной по 3 или 6 отведений на выбор;
автоматический по 3 отведения длительностью от 2 до 10 сек в последовательности
I-II-III, aVR-aVL-aVF, V1-V3, V4-V6;
автоматический по 3 отведения длительностью 2,5 сек. и с одновременной печатью
2-го отведения длительностью 10 сек. для
анализа аритмий;
автоматический по 6 отведений длительностью от 2 до 10 сек в последовательности
aVR-aVL-aVF,I-II-III,V1-V6;
автоматический по 12 отведений поперек
листа длительностью 2 или 4 сек;
мониторный режим – возможность просмотра ЭКГ на графическом экране;
режим аритмии – автоматическая регистрация ЭКГ при обнаружении экстрасистол
у пациента;
режим RR-граммы – регистрация RRграммы в течение заданного времени;
режим проб – многократная регистрация
ЭКГ с заданным интервалом в течение заданного времени;
режим печати копии – возможность печати копии последней ЭКГ, снятой в автоматическом режиме.
Основные параметры режима съема электрокардиограммы: режим, чувствительность,
скорость, включение антитреморного и антидрейфового фильтров, ЧСС и параметры ЭКГ
регистрируются рядом с ЭКГ. На дисплее
прибора отображаются по выбору параметры
режима съема, меню или одно отведение ЭКГ.
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Электрокардиографы
Комплектность поставки:
- блок электрокардиографический;
- кабель электродный;
- блок сетевой;
- комплект ЭКГ электродов;
- гель электродный;
- термобумага 110 мм х 30 м;
- руководство по эксплуатации;
- сумка.

Технические характеристики ЭК12Т–01 (диaгональ экрана 63 мм):
Ширина термобумаги

110 мм;

Размер экрана

55 х 30 мм

Чувствительность

5, 10, 20 или 40 мм/мВ, погрешность ±5%

Скорость движения бумаги

10 мм/с, 25 мм/с и 50мм/с

Диапазон напряжения регистрируемых входных сигналов

от 0,03 мВ до 5 мВ

Входной импеданс

не менее 5 МОм на частоте 10 Гц

Напряжение внутренних шумов, приведенных ко входу

не более 20 мкВ

Коэффициент ослабления синфазных сигналов

не менее 100000 (100дБ)

Постоянная времени тракта усиления при включенном
антидрейфовом фильтре

0,45 с±0,1 с

Контроль обрыва электродов
Питание электрокардиографа:
сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением ;
бортовой сети автомобиля напряжением;
внутреннего источника питания (аккумуляторной батареи)

Функциональная диагностика/Электрокардиографы

Функциональная диагностика/Электрокардиографы

Электрокардиографы

от 198 до 242 В
от 10 до 18 В
7,2 В

Потребляемая мощность не превышает 25 Вт
Электробезопасность — класс II, тип CF
Масса электрокардиографического блока

не более 1,2 кг.

Масса электрокардиографа в полном комплекте поставки

не более 3,5 кг

Габаритные размеры

260х154х67 мм
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Электрокардиограф ЭК12Т–01 (диагональ экрана 141 мм)
Электрокардиограф ЭК12Т-01 предназначен для проведения электрокардиографических обследований
по типовым методикам Министерства
Здравоохранения РФ.
Сфера применения: везде, где необходим электрокардиограф – от врача частной практики до крупных больниц, машин
скорой помощи.
Особенности:
прибор обеспечивает съем 6 или 12 отведений ЭКГ пациента в системе общепринятых
стандартных отведений и трех отведений ЭКГ
по Нэбу;
наличие графического LCD дисплея позволяет просматривать ЭКГ;
автоматический старт записи при обнаружении аритмии позволяет существенно экономить бумагу;
наличие возможности автоматического
анализа ЭКГ исключает рутинную работу по
измерению амплитудно-временных параметров ЭКГ;
возможность быстрого переключения
основных режимов работы;
режим записи ритма (регистрация RR
-граммы) позволяет наблюдать изменения
ритма сердца;
использование программного обеспечения “Stress-12-Cardio” позволяет работать
в составе комплекса для проведения нагрузочных и функциональных проб с возможностью электронного управления велоэргометром или беговой дорожкой (опция);
наличие памяти до 500 ЭКГ с дальнейшей
возможностью их вывода на печать;
возможность снятия ЭКГ с детей (опция);
комбинированная алфавитно-цифровая и
функциональная пленочная клавиатура;
наличие манипулятора упрощает работу с
прибором;
настройка всех параметров под каждого
пользователя (10 заданных пользовательских профилей)

Режимы работ
Автоматический режим:
без печати ЭКГ (регистрация в память фрагментов ЭКГ длительностью 10 или 40 сек);
4 группы по 3 отведения заданной длины;
2 группы по 6 отведений заданной длины;
4 группы по 3 отведения заданной длины
+ одно отведение длительно (ритм);
автоматический по 12 отведений поперек
листа длительностью 2 или 4 сек;
В автоматическом режиме набор отведений и последовательность печати выбирается в соответствии с выбранной системой отведений – Стандарт, Кабрера, Франк
или Нэбу.
Предусматривается
пользовательский
набор отведений, в котором пользователь
может задать произвольную последовательность печати отведений.
Длина печати выбирается пользователем
равной 100 или 200 мм (1 или 2 страницы)
или 3,5,10 сек;
Ручной режим:
В ручном режиме печатаются те отведения, которые в данный момент отображаются
на дисплее кардиографа в том же масштабе.
Анализ ЭКГ:
Предусматриваются следующие форматы
печати результатов анализа ЭКГ (в автоматических режимах):
- без печати результатов анализа;
- печать результатов анализа в кратком
или полном формате и печать или отсутствие
печати усредненных (или типовых) кардиокомплексов с метками.
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Электрокардиографы
Режим вывода информации
на компьютер:
Предусматривается возможность использовать ЭКГ в режиме компьютерного электрокардиографа: применение программы
ArMaSoft-Cardio (для ЭКГ покоя) позволяет:
просматривать ЭКГ на экране монитора в режиме реального времени в формате до 12ти отведений одновременно; сохранять ЭКГ
в архиве или отдельном файле с указанием
данных о пациенте; распечатывать всю ЭКГ
или выбранный участок на принтере; поиск
и архивирование информации о пациентах;
диагностировать нарушения сердечной деятельности с постановкой предварительного
диагноза (опция).

Комплектность поставки:
- блок электрокардиографический;
- кабель электродный;
- блок сетевой;
- комплект ЭКГ электродов;
- гель электродный;
- термобумага 110 мм х 30 м;
- руководство по эксплуатации; сумка

Технические характеристики ЭК12Т–01 (диaгональ экрана 141 мм):
Ширина термобумаги

110 мм, тип бумаги: рулон или Z-fold бумага;

Размер экрана

116х88 мм, с разрешающей способностью
640х480 точек

Тип экрана

цветной TFT дисплей со светодиодной
подсветкой

Разрешение печати

8 точек/мм поперек бумаги
64 точки/мм вдоль бумаги при скорости 25
мм/сек

Скорость движения бумаги

5, 10, 12,5, 25, 50 мм/с

Функциональная диагностика/Электрокардиографы

Функциональная диагностика/Электрокардиографы

Электрокардиографы

Антитреморный фильтр 35Гц — 20 дБ/октаву,
фильтр сетевого напряжения и антидрейфовый фильтр без искажения положения ST сегмента;
Возможность отключения и регулировки громкости звуковых сигналов R-зубца ЭКГ и клавиатуры
ЧСС до 300 ударов в минуту
Возможность проверки кабеля отведений в составе электрокардиографа;
Возможность вывода на печать и на экран цифровой или буквенной информации
Возможность обнаружения сигналов кардиостимулятора и защита от дефибрилляции
Питание электрокардиографа осуществляется от:
- сети переменного тока напряжением через сетевой
адаптер, в том числе при отсутствии аккумуляторов
или их неисправности;
- от сети постоянного тока;
- от встроенных Li-ion аккумуляторов, (до 100 ЭКГ);

от 85 до 264 В
12 В
7,4 В, 1,8Ач

Масса электрокардиографического блока

не более 1,2 кг.

Габаритные размеры

250х174х63 мм

/Медицинское оборудование/тел. (3412) 51-14-24
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Электрокардиограф ЭКЗТ-02 «Аксион»
Технические характеристики ЭКЗТ-02 «Аксион»:

Электрокардиограф трехканальный
• Ударопрочный корпус.
• Расчет основных параметров.
• Возможность диагностики
стенокардии (ST-смещение).
• Сохранение в архиве последних 16-ти ЭКГ.
Электрокардиограф предназначен для
регистрации электрокардиограмм (ЭКГ) в
ручном или автоматическом режимах по двенадцати общепринятым отведениям.
В ручном режиме регистрируются выбранные группы отведений, служебная информация, а в конце записи – средние значения ЧСС и RR интервалов, максимальное и
минимальное значение RR и их разница.
В автоматическом режиме производится синхронная регистрация всех групп отведений по трем каналам. В конце записи
выводятся результаты автоматического анализа параметров ЭКГ: длительности зубца Р,
интервалов PQ, QRS, QT, QTc; угол поворота
электрической оси сердца AQRS, смещение
ST-сегмента (в случае превышения нормы).
Электрокардиограф имеет режим записи
ЭКГ в память и может хранить до 16-ти ЭКГ.
Порт RS-232 позволяет подключить электрокардиограф к компьютеру и передать записанные ЭКГ для анализа и хранения.
Предусмотрена опциональная возможность передачи снятой ЭКГ по телефону.
Режимы работы прибора можно изменять
с помощью меню настроек.
В электрокардиографе имеются автоматический контроль наложения электродов,
определение кардиостимулятора (вывод сообщения и символов импульса) у пациента,
цифровые фильтры (сетевой, антитреморный, антидрейфовый).

Входной импеданс

не менее 10 МОм

Коэффициент подавления синфазного сигнала

не менее 100000

Ширина бумаги

112 мм

Разрешающая способность: по вертикали
по горизонтали

8 точек/мм,
16 точек/мм

Питание от сети переменного тока (220±22) В:
от внешнего источника постоянного тока напряжением
от встроенной аккумуляторной батареи

от 15 до 27 В
8,4В; 2,1А*ч

Потребляемая мощность

не более 25 ВА

Габаритные размеры

260х175х70 мм

Масса

1,7 кг

Требования по электробезопасности класс I, тип СF

Входы электрокардиографа защищены от
импульсов дефибриллятора.
Регистрация производится на термореактивной бумаге с помощью термопринтера.
Для индикации установок и режима работы используется жидкокристаллический символьный дисплей (2 строки по 24 символа) с
подсветкой. Управление прибором производится с помощью пленочной клавиатуры.
Электрокардиограф работает от встроенной аккумуляторной батареи или от сети
220 В через внешний блок питания и может
автоматически переключаться на сеть и обратно. Встроенное зарядное устройство автоматически отключается в конце зарядки.
От заряженной батареи можно записать не
менее 80-ти ЭКГ. Состояние аккумулятора
при работе помогает отследить индикатор,
расположенный на корпусе прибора.
Ударопрочный корпус имеет металлическое дно и выдвижную алюминиевую ручку.

Технические характеристики ЭКЗТ-02 «Аксион»:

12

Электрокардиографы

Диапазон входных напряжений

от 0,03 до 5 мВ

Чувствительность

5; 10; 20 мм/мВ

Скорость движения носителя

25, 50 мм/сек

Полоса пропускания сигнала

от 0,05 до 100 Гц

/Медицинское оборудование/тел. (3412) 51-14-24

Зарядка батареи не более 4 часов
По механическим воздействиям ЭК соответствует требованиям для группы 5 по ГОСТ Р 50444

Электрокардиограф ЭК3ТЦ-3/6-04 «Аксион»
Электрокардиограф трехканальный

Электрокардиограф предназначен
для регистрации электрокардиограмм
(ЭКГ) в ручном или автоматическом
режимах по двенадцати общепринятым отведениям.
В ручном режиме регистрируются выбранные группы отведений, служебная информация, а в конце записи – средние значения ЧСС и RR интервалов, максимальное и
минимальное значение RR и их разница.

Функциональная диагностика/Электрокардиографы

Функциональная диагностика/Электрокардиографы

Электрокардиографы

В автоматическом режиме производится
синхронная регистрация всех групп отведений
по трем или шести каналам. В конце записи выводятся результаты автоматического анализа
параметров ЭКГ: длительности зубца Р, интервалов РQ, QRS, QТ, QТс; угол поворота электрической оси сердца AQRS, смещение ST-сегмента.
Электрокардиограф имеет режим записи
ЭКГ в память и может хранить до 100 ЭКГ. Порт
USB позволяет подключить электрокардио-

/Медицинское оборудование/тел. (3412) 51-14-24
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граф к компьютеру и передать записанные ЭКГ
для анализа и хранения. Предусмотрена возможность передачи снятой ЭКГ по телефону.
Режимы работы прибора можно изменять
с помощью меню настроек.
В электрокардиографе имеются автоматический контроль наложения электродов, контроль кардиостимулятора (вывод сообщения
и символов импульса) у пациента, цифровые
фильтры (сетевой, антитреморный, антидрейфовый). Входы электрокардиографа защищены от импульсов дефибриллятора.
Регистрация производится на термореактивной бумаге шириной 112 мм по трем или
шести отведениям. Возможно автоматическое нанесение координатной сетки.

Для индикации установок и режима работы используется графический дисплей с подсветкой. На дисплее отображаются одновременно три, шесть или двенадцать отведений
ЭКГ. Управление прибором производится с
помощью пленочной клавиатуры.
Электрокардиограф работает от сменной
аккумуляторной батареи (NiCd; 9,6 В; 2,0 Ач)
или от сети 220 В через внешний блок питания. Встроенное зарядное устройство автоматически отключается в конце заряда. От
заряженной батареи можно снять не менее
80 ЭКГ. Состояние аккумулятора при работе
отслеживает индикатор, расположенный на
передней панели прибора.

Технические характеристики ЭКЗТЦ -3/6-04 «Аксион»:
Диапазон входных напряжений

от 0,03 до 5 мВ

Чувствительность

5; 10; 20 мм/мВ

Скорость движения носителя

25, 50 мм/сек

Полоса пропускания сигнала

от 0,05 до 100 Гц

Входной импеданс

не менее 10 МОм

Коэффициент подавления синфазного сигнала
Ширина бумаги

не менее 100000
112 мм

Разрешающая способность:
по вертикали
по горизонтали

8 точек/мм,
16 точек/мм

Питание от сети переменного тока (220±22) В:
от внешнего источника постоянного тока
напряжением
от встроенной аккумуляторной батареи

от 15 до 27 В
9,6В; 2,0А

Потребляемая мощность

не более 25 ВА

Габаритные размеры

260х195х65 мм

Масса

1,7 кг

Частота дискретизации

8000 Гц/канал

Дисплей:
диагональ
разрешение

10 см
320х240 точек

Требования по электробезопасности класс I, тип СF
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Электрокардиограф ЭК3ТЦ-04 «Аксион»
Электрокардиограф трехканальный
• Высокопрофессиональный
электрокардиограф
• ЭКГ диагностика сердечнососудистой системы человека
(241 диагноз-категория, обсчет
142 параметров ЭКГ)
• Оптимален для использования
врачами общей практики
ЭК3ТЦ-04 «АКСИОН» – это трех/шести/
двенадцати-канальный цифровой электрокардиограф (ЭК). В ручном режиме съем
ЭКГ производится синхронно по 12-ти стандартным отведениям и отведениям по Небу
и Кабрера, с выводом в режиме реального
времени любого блока из 3 или 6. Длительность съема ЭКГ в автоматическом режиме
– 10, 16 или 24 сек. – устанавливается пользователем, снятая ЭКГ выводится на печать в
формате, выбранном из меню вывода:
4 блока из 3-х отведений (I-III; aVR, aVL,
aVF; V1-V3; V4-V6) длительностью 10, 16 или
24 сек. каждый;
4 блока из 3-х отведений (I-III; aVR, aVL,
aVF; V1-V3; V4-V6) длительностью 2,5; 4 или
6 сек. каждый;
4 блока из 3-х отведений в формате по Кабрера (aVL, I, -aVR; II, aVF, III; V1-V3; V4-V6);
2 блока из 6-ти отведений (I, II, III, aVR,
aVL, aVF; V1- V6) длительностью 5, 8 или 12
сек. каждый;
12 отведений компактно поперек бумаги.
Предусмотрена возможность повторного
вывода ранее снятой ЭКГ в другом формате с
измененными параметрами чувствительности
и скорости. Электрокардиограф поддерживает
пять режимов работы – ручной, автоматический, режим-ритм, архив, настройка. Параметры
режимов устанавливаются в пяти основных разделах меню, переключение которых осуществляется при помощи кнопок на панели прибора.
При включении производится автоматическое самотестирование прибора и устройства съема информации. Перед каждым
обследованием прибор автоматически диагностирует качество наложения и возможное

перепутывание электродов и уровень наведенных шумов с выдачей соответствующего
сообщения на ЖК-индикатор.
Впервые в России прибор обеспечивает
полную комплексную электрокардиографическую диагностику сердечно-сосудистой
системы человека без применения ПК.
Электрокардиограф ЭК3ТЦ-04 «Аксион»:
1. Автоматически измеряет 142 амплитудно-временных параметра ЭКГ.
2. Формирует типичные кардиоциклы с
разметкой зубцов.
3. При использовании термобумаги без
координатной сетки печатает сетку с шагом
1 или 5 мм при выводе ЭКГ и типичных кардиоциклов.
4. Автоматически формирует синдромальное диагностическое заключение по ЭКГ для
взрослых и детей от 1 года с высокой эффективностью (чувствительность и специфичность определения основных электрокардиографических синдромов составляет не менее
95%). Количество диагноз-категорий – 241.
5. Производит статистический анализ
сердечного ритма с выводом измеренных параметров на печать и обеспечивает построение кардиоинтервалограмм, скаттерограмм и
гистограмм RR-интервалов (версия С).
6. Позволяет мониторировать ритм с выявлением аритмии.
7. Определяет наличие кардиостимулятора у пациента.

/Медицинское оборудование/тел. (3412) 51-14-24
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8. Выводит на печать все вышеперечисленные параметры.
Прибор позволяет производить запись
снятых ЭКГ и ритмограмм во встроенный архив с памятью на 99 обследований, удобный
для работы на выезде.
Управление прибором осуществляется
простой в обращении влагозащищенной клавиатурой с помощью системы открывающихся меню. Информация о режимах работы и
предварительных настройках выводится на
большой 2-х строчный алфавитно-цифровой
ЖК-индикатор. Встроенные часы реального
времени и календарь позволяют регистрировать точное время проведения обследования.
Прибор имеет эффективные цифровые
фильтры сетевой помехи, антитреморный и
дрейфа изолинии, включаемые по усмотрению пользователя в любой комбинации.
Для регистрации ЭКГ на термобумаге применен термопечатающий механизм, обеспе-

чивающий удобную заправку термобумаги и
регистрацию ЭКГ с разрешающей способностью 8 точек/мм.
Входы электрокардиографа защищены от
импульсов дефибриллятора с энергией до
360 Дж.
Электрокардиограф работает как от сети,
так и от сменной аккумуляторной батареи.
Полностью заряженный аккумулятор позволяет провести не менее 60-ти полных
ЭКГ – обследований. Встроенное автоматическое зарядное устройство позволяет контролировать степень заряда аккумулятора и
подзаряжать его по мере необходимости, исключая перезарядку.
Электрокардиограф изготавливается в
исполнениях Д и С, отличающихся функциональными возможностями, предлагается
комплектация детской версии. Имеет патент
на промышленный образец 59613

Технические характеристики ЭКЗТЦ-04 «Аксион»:
Диапазон входных напряжений

от 0,03 до 10 мВ

Чувствительность

2,5; 5; 10; 20; 40 мм/мВ

Ширина бумаги

112 мм

Скорость движения носителя

5; 12,5; 25; 50 мм/сек.

Постоянная времени

не менее 3,2 сек.

Входной импеданс на частоте сигнала

не менее 20 МОм

Коэффициент подавления синфазного сигнала

не менее 100000

Ослабление помехи от питающей сети при включении режекторного
фильтра

не менее 12 дБ

Мощность, потребляемая от сети переменного тока

не более 50 ВА

Время зарядки батареи

не более 5 часов

Габаритные размеры ЭК без устройства съема информации:
длина
ширина
высота

260 мм
195 мм
60 мм

Масса

не более 2,0 кг

Имеется порт USB для связи с ПК.
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Электрокардиографы

Технические характеристики ЭКЗТЦ-04«Аксион»:
По электробезопасности ЭК соответствует требованиям, предъявляемым к приборам класса I типа СF
по ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.25-94.
По механическим воздействиям ЭК соответствует требованиям для группы 5 по ГОСТ Р 50444.
Прибор обеспечивает регистрацию отведений I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1–V6, D, A, I.
Питание ЭК осуществляется:
от сменной батареи аккумуляторов номинальным напряжением 12В, 2 А-ч.
от сети переменного тока напряжением (220±22) В номинальной частотой 50 Гц через внешний
сетевой блок питани

Электрокардиограф HeartMirror 3 IKO
1/3- канальный портативный
электрокардиограф
Вывод на печать 3- каналов ЭКГ;
графический ЖК-дисплей с выводом одного канала ЭКГ, режима работы, ЧСС, состояния
фильтров;
12 стандартных отведений;
Ручной и автоматический режим регистрации ЭКГ;
Отличное качество ЭКГ кривой, встроенный точечный термопринтер;
Возможность подключения к компьютеру;
Эффективное подавление сетевой помехи
Автоматическое измерение основных паи помехи мышечных сокращений;
раметров ЭКГ и анализ полученных данных;
Звуковая сигнализация пульса;
Память до 20 записей ЭКГ.
Работа от аккумулятора и от сети через
Программа Innobase (опция):
зарядное устройство;
- полное отображение ЭКГ на экране ПК
Индикатор разряда аккумулятора;
- система управления кардиологической
Запись 30 электрокардиограмм на одном
базой данных.
цикле заряда аккумуляторов;

Функциональная диагностика/Электрокардиографы

Функциональная диагностика/Электрокардиографы

Электрокардиографы

Технические характеристики HeartMirror 3 IKO:
Размеры и вес

310х260х60 мм; 1,2 кг (без принадлежностей)

Питание

от 220 В –10% до 230 В + 10%, 50/60 Гц, номинальная
потребляемая мощность 5 Вт

Тип аккумулятора

5 аккумуляторов NiCd, 6 В/900 мА.ч

Время работы от аккумулятора

Не менее 30 мин непрерывной записи

Отведения

12 стандартные

Скорость движения бумаги

5, 25, 50 мм/с +/- 1%

Чувствительность

2.5, 5, 10, 20 см / мВ +/- 3%

/Медицинское оборудование/тел. (3412) 51-14-24
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Технические характеристики HeartMirror 3 IKO:

Технические характеристики ЭКГ HeartScreen 80 G-L:

Бумага

Термобумага 58 мм с координатной сеткой в рулоне 30 м

Размеры и вес

250х150х70 мм; 1,2 кг (без принадлежностей)

ЖК-дисплей

58х34 мм, Графический (64 х 128точки), с возможностью вывода
оного канала ЭКГ режима работы, ЧСС, скорость протяжки бумаги,
состояния фильтров

Питание

220В 50 / 60 Гц

Тип аккумулятора

Принтер

термоголовка высокого разрешения, 8/16 точек/мм

8 NiMh аккумуляторов емкостью 1500 мА-час;
время заряда прибл. 6 час. защита от перегрева

Время работы от аккумулятора

6 часов в режиме мониторинга, 30 минут в режиме печати

Режимы регистрации

Ручной или автоматический по одному отведению в зависимости от
режима. Время регистрации в автоматическом режиме – 3 сек при
скорости 25 мм/с 1,5 сек при скорости 50 мм/с

Отведения

12 стандартные

Скорость движения бумаги

5, 25, 50 мм/с +/- 1%

Чувствительность

5, 10, 20 см / мВ +/- 3%

Бумага

Термобумага 80 мм в рулоне 30 м

Принтер

Термоголовка высокого разрешения, 16 точек/мм.
Ресурс принтера 30000 м

Режимы регистрации

3 канала по 12 отведениям в ручном или автоматическом режиме

Данные, выводимые на печать

Кривые ЭКГ, дата, время, личный код пациента. Результаты анализа
ЭКГ: временные интервалы, амплитуды, электрические оси.
Усредненные комплексы, кривая ритма. Предварительный диагноз
(интерпретация)

ЭКГ усилитель (12-ти
канальный)

Частотный диапазон: 0,05-150 Гц. Уровень собственных шумов на
входе: не более 20 мкВ. Коэффициент ослабления синфазного
сигнала: не менее 100дБ. Входной импеданс: не менее 50 МОм.
Диапазон входного сигнала: ± 10 мВ

Определение импульса
кардиостимулятора

Устойчивость к сигналу: макс. 700 мВ/2мс. Диапазон распознавания:
от 2 мВ/0,5 мс до 700 мВ/2мс

Фильтры

Сетевой 50 Гц, антитреморный 35 Гц, с возможностью раздельного
включения

Вход/Выход

- / последовательный порт RS 232

ЖК-дисплей

Графический 58х72 мм (240х320 точек)

Данные на ЖК-дисплее

4 канала ЭКГ в реальном времени, режим работы прибора, ЧСС,
время и дата, результаты распознавания, диагноз

Органы управления

Пленочная клавиатура со светодиодными индикаторами

Класс защиты

Класс защиты I, тип CF по IEC 601-1

Защита от дефибрилляции

Только для кабеля с защитой

Требования к окружающей
среде

Рабочая температура: от 0°С до + 45°С. Температура хранения: от 20°С до + 60°С

Данные, выводимые на печать

Кривая ЭКГ, дата, время, скорость, чувствительность, состояние
фильтров

ЭКГ усилитель

Частотный диапазон: 0,05-150 Гц. Уровень собственных шумов на
входе: не более 20 мкВ. Коэффициент ослабления синфазного
сигнала: не менее 100дБ. Входной импеданс: не менее 20 МОм.
Диапазон входного сигнала: ± 4,8 мВ. Допускаемое постоянное
напряжение на входе: ± 320 мВ

Фильтры

Сетевой 50 Гц, антитреморный 35 Гц, с возможностью раздельного
включения

Выход

Последовательный порт RS 232

Органы управления

Пленочная клавиатура со светодиодными индикаторами

Электробезопасность

Класс защиты I, тип CF. Ток утечки цепи пациента не более 10 мкА

Защита от дефибрилляции

Только для кабеля с защитой

Электрокардиограф ЭКГ HeartScreen 80 G-L
Трехканальный электрокардиограф
с программой анализа, постановки
диагноза и анализа ритма
Синхронный ввод 12 отведений;
Надежный встроенный 3-канальный термопринтер 80 мм высокого разрешения;
Графический ЖК-дисплей размером 58х72
Встроенные часы и календарь;
(240х320 точек);
Работа от аккумулятора и от сети;
Анализ и интерпретация кардиограммы;
Возможность подключения к персональНаличие упреждающего старта (2 сек.);
ному компьютеру.
Меню управления функциями, простота в
Программа Innobase for Windows (опция):
эксплуатации;
- полное отображение ЭКГ на экране ПК
Эффективное подавление сетевой помехи
- оперативный 12 канальный мониторинг
и помехи мышечных сокращений;
- система управления кардиологической
Определение импульса кардиостимулятора; базой данных.
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Функциональная диагностика/Электрокардиографы

Функциональная диагностика/Электрокардиографы

Электрокардиографы
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Электрокардиограф ЭКГ HeartScreen 112 С

Доп. принадлежности

Сумка- футляр для переноски Электрокардиографов
Сумка предназначена для удобства переноски электрокардиографа и необходимых
принадлежностей (кабель пациента, электроды, гель и т. п.), а так же для предохранения аппарата от ударов и атмосферных
осадков. Корпус сумки усилен специальной
прокладкой. Сумка снабжена отдельной секцией для укладки принадлежностей, складной ручкой и плечевым ремнем.
Размеры сумки (ВхШхГ): 250х370х140 мм

3/6 канальный электрокардиограф
с программой анализа, постановки
диагноза и анализа ритма
Основные особенности:
12 отведений: стандартные или по Кабрера;
Термопринтер 112 мм, печать 6 каналов;
Мониторирование 12+1 каналов на большом 7’’ ЖК-дисплее;
Печать на бумаге формата А4 если подПленочная клавиатура для вызова основключен лазерный принтер (опционально);
ных функций;
Полная алфавитно-цифровая клавиатура
ЭКГ нагрузки опционально;
на сенсорном экране;
Скоростной он-лайн мониторинг 12-ти каОсновной и мобильный режимы работы: налов ЭКГ и программа управления кардиобатарея высокой емкости, встроенный ис- логической базой данных на ПК.
точник энергии, быстрое и интеллектуальное
Печать, каналов: 3/6
зарядное устройство;
Бумага: Z-образная, ширина 112 мм,
Память большой емкости.
длина страницы 150 мм
Функциональные возможности:
Отображение, каналов: 3/6/12
Автоматический и ручной выбор отведений;
Дисплей: ЖК сенсорный, цветной,
Z-образная бумага, размер 112х50 мм;
153х94 мм
Сигнал определения пейсмейкера и запись;
Подключение компьютера: опция
Программируемые режимы записи;
Анализ: есть
Программа анализа ЭКГ с автоматической
Интерпретация: есть
интерпретацией диагноза;
Размер, мм: 295х225х82
Анализ и статистика ритма;
Вес, кг: 2,5
Канал пульсоксиметрии (опционально);
Возможность мониторирования ЧСС, SpO2,
регулируемые уровни предупредительных
сигналов для значений ЧСС, SpO2;

Наборы электродов ЭКГ многоразового использования
Предназначены для снятия биоэлектрических потенциалов и используется при работе с электрокардиографом.
Электроды имеют токосъемную поверхность,
с помощью которой осуществляется съем элек-

трокардиопотенциалов с мест их наложения.
Токосъемная поверхность электрически
соединена с токоотводом. Гнездо токоотвода
предназначено для соединения электрода с
кабелем отведения электрокардиографа.

Набор электродов для взрослых
В поставляемый набор входят:
Грудные электроды с чашечными
токосъемными элементами
(присасывающиеся)

6 шт

Конечностные электроды (прищепки)

4 шт

Электродное контактное вещество
(ЭКВ-гель)

1 уп

Пластмассовый футляр для хранения
набора

1 шт

Функциональная диагностика/Дополнительные принадлежности

Функциональная диагностика/Электрокардиографы

Электрокардиографы

Набор электродов педиатрический (детский)
Рассчитан для снятия электрокардиограммы у детей в возрасте от 0 до 10 лет

В поставляемый набор входят:

20
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Грудные электроды (присасывающиеся)

6 шт

Конечностные электроды (прищепки)

4 шт

Конечностные электроды (ленточные)

4 шт

Электродное контактное вещество
(ЭКВ-гель)

1 уп

Пластмассовый футляр для хранения
набора

1 шт

/Медицинское оборудование/тел. (3412) 51-14-24
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Реоанализаторы

ЭК3К-01-ДНКиК («Холтер-ДНК»)

Реоанализатор «Кредо»

Электрокардиокомплекс суточного мониторирования ЭКГ

Аппаратно-программный комплекс для реографических исследований
сосудов головного мозга, конечностей, печени, легочной артерии,
центральной гемодинамики

Рекомендован Комитетом по новой
медицинской технике при Министерстве
Здравоохранения РФ к применению в
медицинской практике – выписка из
протокола № 7от 19.12.2000г.

Рекомендован Комитетом по новой
медицинской технике при Министерстве
Здравоохранения РФ к применению в
медицинской практике – выписка из
протокола № 7от 19.12.2000г.

Функциональные возможности
программного обеспечения
Предварительный контроль качества записи ЭКГ
Просмотр фрагментов ЭКГ с заданным шагом
Графики трендов ЧСС и смещений сегмента ST
Механизм шаблонов QRS-комплексов
Технические характеристики
(кластерный анализ)
кардиорегистратора
Автоматическое выделение нарушений
Масса, не более – 100 г,
ритма с коррекцией результатов анализа в
габариты 105х60х20 мм
диалоговом режиме
Питание – два аккумулятора типа ААА
Выделение эпизодов депрессии и элеваСъемная энергонезависимая «flash»-память
ции сегмента ST
Регистрация 3-х независимых отведений
Оценка характеристик вариабельности ЭКГ, длительностью до 48 часов
сердечного ритма
Время считывания суточной записи не боВозможность совместного анализа с ре- лее 2 минут
зультатами мониторирования АД (монитор
Частота оцифровки ЭКС – 512 Гц на канал
BPLab)
Отсутствие искажений ЭКС, связанных со
Полуавтоматическое формирование за- сжатием информации
ключения
Наличие отметчика событий
Печать протокола исследования (заключения, графиков, фрагментов ЭКГ)

Технические характеристики холтера ЭКЗК-01-ДНКиК («Холтер-ДНК»)

Функциональные возможности
программного обеспечения
Реализация методик РВГ, РЭГ, ЦГД, РГГ,
РПГ для взрослых и детей
Автоматическое выделение и измерение
параметров реографических сигналов
Проведение функциональных проб
Расчет параметров гемодинамики, их автоматический анализ и формирование синдромальных заключений
Редактирование полученных выводов
Ведение базы данных проведенных исследований
Печать результатов исследования

Комплект поставки
- Блок пациента (4 рео-канала, 1- кардио)
- Комплект электродов и кабелей
- Программное обеспечение
- Руководство по эксплуатации
- ПК с принтером
(по согласованию с Заказчиком)

Функциональная диагностика/Реонализаторы

Функциональная диагностика/Холтеры

Холтеры

Технические характеристики реоанализатор «Кредо»
Частоты измерительного тока

от 40 до 100 кГц

Действующее значение измерительного тока

2,5; 5; 10; 20; 40 мм/мВ

Постоянная времени преобразования реосигнала

112 мм
от 0,05 до 1,0 ОМ;
от 10 до 1000 Ом

Масса

не более 100 г

Диапазон измерения:
объёмной реограммы
базового сопротивления

Габариты

105х60х20 мм

Интерфейс RS-232 для связи с ПК

Питание

две аккумулятора
типа ААА

Съемная энергонезависимая «flash»-память
Регистрация 3-х независимых отведений ЭКГ, длительностью до 48 часов
Время считывания суточной записи

не более 2 минут

Частота оцифровки ЭКС

512 Гц на канал

Отсутствие искажений ЭКС, связанных со сжатием информации
Наличие отметчика событий
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Спирограф СМП-21/01 «Р-Д»
При измерении минутного объема дыхания

Спирограф обеспечивает:
измерение 21 показателя вентиляционной функции легких на вдохе и выдохе;
отображение результатов на графическом
ЖКИ дисплее с выводом на принтер Hewlett
Packard;
автоматический расчет индивидуальных
норм пациента, формирование предварительного заключения;
хранение данных 30 пациентов энергозависимой памяти;
возможность проведения ингаляционных
использования достижений российской
проб;
науки и комплектующих от лучших фирм
возможность применения, как в стацио- производителей (датчик воздушного потока
нарах, так и в амбулаторных условиях;
Vitalograph (UK).

Измеряемые и рассчитываемые показатели внешнего дыхания
При спокойном вдохе
ЖЕЛ

объем спокойного вдоха

Тжел

время вдоха

При форсированном выдохе
ФЖЕЛ

объем форсированного выдоха

ОФВ1

объем форсированного выдоха в первую секунду

ОВФ/ФЖЕЛ
ОВФ1/ЖЕЛ

24

Спирографы

ПОС

пиковая объемная скорость при форсированном выдохе

МОС25

мгновенная объемная скорость в момент выдоха 25 % объема при форсированном выдохе

МОС50

мгновенная объемная скорость в момент выдоха 50 % объема при форсированном выдохе

МОС75

мгновенная объемная скорость в момент выдоха 75 % объема при форсированном выдохе

СОС25-75

средняя объемная скорость на отрезке от 25 % до 75 % объема при форсированном выдохе

ОФВпос

объем форсированного выдоха до достижения пиковой объемной скорости

ОФВпос/ФЖЕЛ

отношение ОФВпос к ФЖЕЛ

Тпос

время достижения пиковой объемной скорости

Тфжел

время форсированного выдоха

/Медицинское оборудование/тел. (3412) 51-14-24

ОВ

средний объем воздуха проходящий через легкие за один цикл вдохавыдоха–

ЧД

частота дыхания (средняя)

МОД–ОД×ЧД
При тесте максимальной вентиляции воздуха
ОВмвл

максимальный объем воздуха, проходящий через легкие за один цикл
вдоха-выдоха

ЧДмвл

частота дыхания при МВЛ (считается по периоду максимального вдохавыдоха)

МВЛ–ОВмвл×ЧДмвл

Краткие технические характеристики
Диапазон измерения скорости потока воздуха

от -10 до +13,8 л/сек

Диапазон измерения объема

от 0 до 10 литров

Дисплей монохромный жидкокристаллический
размер экрана
разрешение

113х60 мм
240х128 точек

Напряжение питания

220 В, 50 Гц

Габаритные размеры

200х150х63 мм

Функциональная диагностика/Спирографы

Функциональная диагностика/Спирографы

Спирографы

Комплект поставки
- Спирограф;
- Датчик спирографа;
- Мундштуки (5 шт.);
- Зажим для носа;
- Шнур сетевой;
- Калибровочный шприц 3 л.

/Медицинское оборудование/тел. (3412) 51-14-24
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Оборудование для реанимации/Дефибрилляторы

Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 «Аксион»
Технические характеристики носимой части:
Масса

не более 6 кг

Габаритные размеры

380х175х270 мм

Энергия импульса воздействия:
для взрослых

5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 360 Дж
(доп. операция набора энергии свыше 200 Дж при
работе со взрослыми электродами)

для детей

Формирование бифазного импульса воздействия.
Дефибриллятор состоит из двух частей:
- носимая часть – вес 6 кг
- зарядное устройство – вес 2 кг.
Ускоренный набор энергии:
200 ДЖ – не более 6 сек.;
360 ДЖ – не более 10 сек.
Речевое сопровождение действий оператора и процесса работы прибора.
Встроенный термопринтер.
Время непрерывной работы прибора в
режиме мониторирования
- не менее 7 часов от сменных аккумуляторных батарей (2 шт.),

- не менее 168 часов от сети 220 В и от
бортовой сети автомобиля (12-20 В).
Возможность заряда одновременно двух
батарей.
Отображение всей информации на ЖКдисплее до и после дефибрилляции.
Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 «АКСИОН» может использоваться в медицинских
стационарах, кардиологических диспансерах, для оснащения бригад скорой и неотложной медицинской помощи. В этой модели
учтены все пожелания практикующих врачей, введены новые потребительские качества и заложена возможность дальнейшего
совершенствования.

Технические характеристики зарядного устройства:
Габаритные размеры
Масса

170х120х110 мм
не более 2 кг

Зарядное устройство является стационарным и предназначено для заряда сменных аккумуляторных
батарей
Обеспечена возможность заряда одновременно двух батарей емкостью 2,0 А∙ч напряжением 14 В
как от сети 220 В, 50 Гц, так и от бортовой сети автомобиля (12-20)В
Заряд аккумуляторов осуществляется автоматически независимо от степени их разряда

5, 10, 25, 50, 75, 100, 150 Дж
(блокировка выдачи энергии более 150 Дж
в детском режиме)

Время набора энергии:
200 Дж
360 Дж

не более 6 с
не более 10 с

Количество разрядов энергии:
360 Дж от полностью заряженной батареи
200 Дж

не менее 40
не менее 70

На экран дисплея выводятся:
- значения межэлектродного сопротивления пациента, измеренного до разряда и при разряде, значение установленной дозы воздействия (ток и энергия),
- значение фактической дозы воздействия (ток и энергия),
- один из каналов ЭКГ,
- состояние встроенной батареи,
- номер выбранного отведения,
- установленная чувствительность канала ЭКГ,
- границы тревожной сигнализации по ЧСС,
- текущее значение ЧСС,
- процесс накопления и хранения энергии,
- текущее время,
- выбранный режим пуска регистратора

Оборудование для реанимации/Дефибрилляторы

Дефибрилляторы

Дефибрилляторы

Импульс дефибрилляции – бифазный, трапециедальной формы, несимметричный, с соотношением
отрицательной и положительной полуволн по току (0,5±0,1)
На энергиях 250, 300 и 360 Дж длительность каждой полуволны (6±1) мс
На энергиях до 200 Дж длительность положительной полуволны (4±1) мс, отрицательной полуволны
(4±0,3) мс.
Блокировка выдачи энергии при сопротивлении тела пациента менее 12 Ом и более 200 Ом
Автоматическое ограничение тока дефибрилляции на уровне (30±10) А при сопротивлении тела
пациента менее 25 Ом
Автоматическая стабилизация выходных параметров импульса в зависимости от сопротивления
грудной клетки пациента в диапазоне 25 – 100 Ом
Речевое сопровождение действий оператора и процесса работы прибора

Состояние разряда-заряда отображается на индикаторах.
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Оборудование для реанимации/Дефибрилляторы

Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 «Аксион»

Масса

не более 6 кг

Габаритные размеры

380х175х270 мм

Энергия импульса воздействия:
для взрослых

5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 360 Дж
(дополнительная операция набора энергии свыше
200 Дж при работе со взрослыми электродами)

для детей

5, 10, 25, 50, 75, 100, 150 Дж (блокировка выдачи
энергии более 150 Дж в детском режиме)

Время набора энергии:
200 Дж
360 Дж

не более 6 с
не более 10 с

Количество разрядов энергии:
360 Дж от полностью заряженной батареи
200 Дж

Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 «Аксион» является продолжением серии приборов ДКИ-Н-10. В модели добавлены новые
функции - каналы измерения SpО2, НИАД и
канал ЭКС. Наличие дополнительных каналов расширяет область применения данного
прибора для проведения реанимационных
мероприятий в экстренных случаях.
Формирование бифазного импульса воздействия.
Дефибриллятор состоит из двух частей:
- носимая часть – вес 6 кг,
- зарядное устройство – вес 2 кг.
Ускоренный набор энергии:
200 ДЖ – не более б сек.,
З60 ДЖ – не более 10 сек.
Канал неинвазивного измерения артериального давления (НИАД).

Канал определения насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови (SpО2).
Канал внешней электрокардиостимуляции (ЭКС).
Речевое сопровождение действий оператора и процесса работы прибора.
Время непрерывной работы прибора в режиме мониторирования
- не менее 7 часов от сменных аккумуляторных батарей (2 шт.),
- не менее 168 часов от бортовой сети автомобиля (12-20)В.
Возможность заряда одновременно двух
батарей.
Отображение всей информации на ЖК дисплее до и после дефибрилляции.

Технические характеристики зарядного устройства:
Габаритные размеры

170х120х110 мм

Масса

не более 2 кг

Зарядное устройство является стационарным и предназначено для заряда сменных аккумуляторных
батарей
Обеспечена возможность заряда одновременно двух батарей емкостью 2,0 А∙ч напряжением 14 В
как от сети 220 В, 50 Гц, так и от бортовой сети автомобиля (12-20)В
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Технические характеристики носимой части:

На экран дисплея выводятся:
- значения межэлектродного
сопротивления пациента, измеренного
до разряда и при разряде, значение
установленной дозы воздействия (ток и
энергия),
- значение фактической дозы воздействия
(ток и энергия),
- один из каналов ЭКГ,
- состояние встроенной батареи,
- номер выбранного отведения,

не менее 40
не менее 70
- установленная чувствительность канала ЭКГ,
- границы тревожной сигнализации по ЧСС,
- текущее значение ЧСС,
- процесс накопления и хранения энергии,
- текущее время,
- выбранный режим пуска регистратора
- фотоплетизмограмма (ФПГ), частота пульса (ЧП),
значение SpО2 ,
- значение систолического и диастолического АД,
- установленные параметры канала ЭКС.

Канал НИАД – измерение АД в автоматическом режиме в диапазоне от 20 до 280 мм рт.ст. с
абсолютной погрешностью ±3 мм рт.ст.
– защита от максимального давления, более 300-330 мм рт.ст.
Канал SpО2 - диапазон показаний SpО2 в пределах от 0 до 100%
- диапазон показаний SpО2 в пределах от 60 до 100% с абсолютной погрешностью ±3%
Канал ЭКС – работа в режимах: фиксированный Fixed, сверхстимуляция Overdriver и «по
требованию» Demand.
Установка частоты от 40 до 250 имп/мин, установка длительности импульсов от 20 до 40 мс,
установка тока в импульсе от 10 до 180 мА. Одноразовые электроды ЭКС
Импульс дефибрилляции – бифазный, трапециедальной формы, несимметричный, с соотношением
отрицательной и положительной полуволн по току (0,5±0,1)
На энергиях 250, 300 и 360 Дж длительность каждой полуволны (6±1) мс
На энергиях до 200 Дж длительность положительной полуволны (4±1) мс, отрицательной полуволны
(4±0,3) мс.
Блокировка выдачи энергии при сопротивлении тела пациента менее 12 Ом и более 200 Ом
Автоматическое ограничение тока дефибрилляции на уровне (30±10) А при сопротивлении тела
пациента менее 25 Ом

Заряд аккумуляторов осуществляется автоматически независимо от степени их разряда

Автоматическая стабилизация выходных параметров импульса в зависимости от сопротивления
грудной клетки пациента в диапазоне 25 – 100 Ом

Состояние разряда-заряда отображается на индикаторах.

Речевое сопровождение действий оператора и процесса работы прибора

/Медицинское оборудование/тел. (3412) 51-14-24

Оборудование для реанимации/Дефибрилляторы

Дефибрилляторы

Дефибрилляторы

/Медицинское оборудование/тел. (3412) 51-14-24
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Пульсоксиметр
МЛ-320M «Микролюкс»

Технические характеристики МЛ-320M:
Диапазон измерений SpO2

от 0 до 100 %

Пульсоксиметр
портативный

Диапазон измерений
частоты пульса

от 30 до 250
уд./мин

Погрешность измерения
SpO2в диапазоне от 75 до
100 %

±2%

Погрешность измерения
частоты пульса

± 3 мин

Для всех
возрастов, включая
новорожденных.

Границы тревог задаются раздельно для SpO2 и
частоты пульса

Цифровая технология RealSat® обеспечивает надежное измерение SpO2 при артифактах движения и слабых сигналах.
Яркие светодиодные индикаторы обеспечивают отличную видимость даже в затемненных
помещениях или при наблюдении с расстояния.
Трехцветные светодиоды отображают наполнение пульса.

Габаритные размеры

125х70х30 мм

Вес с аккумулятором

не более 500 г

Компактный прибор легко поместится в
вашем кармане.
Гибкая система звуковой и световой сигнализации всегда предупредит вас о возникших проблемах.
Встроенный аккумулятор обеспечивает
автономную работу до 16 часов.

Пульсоксиметр МЛ-320
«Микролюкс»
Пульсоксиметр с аккумулятором
Цифровая технология RealSat® обеспечивает надежное измерение SpO2 при артефактах движения и слабых сигналах.
Яркие светодиодные индикаторы обеспечивают отличную видимость даже в затемненных
помещениях или при наблюдении с расстояния.
Пульсирующий светодиодный столбик наглядно отражает степень периферического
кровенаполнения.
Пульсоксиметр может быть использован
как для разовых измерений, так и для длительного мониторинга.
Гибкая система звуковой и световой сигнализации всегда предупредит вас о возникших проблемах.
Возможность работать как от сети 220 В,
так и от встроенного аккумулятора (до 10
часов непрерывно). Автоматическая зарядка
аккумулятора во время работы от сети.
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Технические характеристики МЛ-320:
Диапазон измерений
SpO2

от 0 до 100 %

Диапазон измерений
частоты пульса

от 30 до 250 уд./мин

Погрешность
измерения SpO2
в диапазоне
от 75 до 100 %
Погрешность
измерения частоты
пульса

Мониторная техника

Монитор прикроватный МАРГ 10-01 «Микролюкс»
Монитор прикроватный
(SpO2, ЧП, НИАД, ФПГ/ЭКГ, 2xТ)
Для всех возрастов, включая
новорожденных.
Компактный, легкий и недорогой монитор
для пациентов всех возрастов. Обеспечивает надежный контроль основных жизненно важных
параметров в любых клинических ситуациях.
Встроенный аккумулятор позволяет работать без источника электроэнергии до 5 часов
непрерывно (например, во время транспортировки пациента). Кроме того монитор может
работать от бортовой сети автомобиля СМП,
Гибкая система тревожной сигнализации
(звуковая и световая) настраивается пользователем независимо по каждому параметру.
24-часовая память трендов позволяет
проконтролировать процесс мониторинга и

помогает на раннем этапе прогнозировать
кризисные ситуации.
Порт связи с компьютером (Wi-Fi или USB)
Программное обеспечение под Windows
(поставляемое опционально) существенно расширяет возможности мониторинга (хранение и
печать трендов, база данных пациентов и др.)
Подсветка графического дисплея обеспечивает видимость даже в затемненных помещениях.
Модульная архитектура предоставляет
безграничные возможности обновления и
расширения возможностей монитора.

Технические характеристики МАРГ 10-01:
SpO2
Цифровая технология RealSat®;
Датчик – Nellcor совместимый;
Диапазон измерений от 0 до 100 %;
Погрешность: в
диапазоне от 80 до 100 % – ± 2 %;
в диапазоне от 50 до 80 % – ± 3 %.

ЭКГ
Отделение – II
Защита от дефибриллятора;
Стабилизация изолинии;
Цифровой фильтр 50 Гц;
ЧСС: от 30 до 240 уд./мин;
ЧД: от 0 до 90 дых./мин (опц.).

Температура
2 канала : Т1, Т2, Т2-Т1;
Датчик YSI-400;
Диапазон от 20 до 45°С;
Погрешность ± 0,1°С
(датчики заказываются дополнительно).

НИАД
Метод – осциллометрический;
Полный автомат;
Интервалы: 1, 3, 5, 10, 15, 30 мин;
Режимы: взрослый/новорожденный;
Диапазоны от 0 до 300 мм. рт. ст.;
Погрешность ± 3 мм. рт. ст.

Дисплей
Цифровой LED: SpO2 , ЧП;
LCD с подсветкой: ЭКГ, ФПГ, НИАД, Т
Регулируемая яркость подсветка LCD-дисплея

Общие параметры
Размер: 250х140х85 мм
Вес: 2 кг
Питание от сети, от встроенного аккумулятора, от
бортовой сети автомобиля

±2%

Возможная комплектация МАРГ 10-01:
± 3 мин

Границы тревог задаются раздельно для SpO2 и
частоты пульса

Комплектация

SpO2

МАРГ 10-01 К.2

+

ЧП
+

НП
+

ФПГ

ЭКГ

НИАД

2хТ

подключение к ПК

+

МАРГ 10-01 К.3

+

+

+

+

МАРГ 10-01 К.4

+

+

+

+

+
+

Габаритные размеры

150х100х70 мм

МАРГ 10-01 К.5

+

+

+

+

+

+

Вес с аккумулятором

800 г

МАРГ 10-01 К.5+

+

+

+

+

+

+

/Медицинское оборудование/тел. (3412) 51-14-24

Оборудование для реанимации/Мониторная техника

Оборудование для реанимации/Мониторная техника
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+

Wi-Fi или USB
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Капнограф МДГ-12-01
«Микролюкс»

Монитор параметров
гемодинамики и транспорта
МАРГ 10-01 «Микролюкс»
Инпедансная кардиография
Цифровая технология Microlux 2Z-CORE;®
Сердечный выброс;
Индексы сократимости;
Сосудистое сопротивление
Торакальный объем жидкости
Пульсоксиметрия RealSat®;
Насыщение крови кислородом;
Периферическая гемодинамика;
Доставка кислорода.
Автоматическое измерение АД
Только 8 одноразовых электродов для регистрации ЭКГ, ИКГ и дыхания. Никаких специальных дорогих электродов.
Простое подключение прибора к ПК (USB
или Wi-Fi).
Отображение на дисплее компьютера.
Цифровая и графическая информация
для удобства интерпретации.
ПО совместим с Windows 7
База данных пациентов.

Мониторная техника

Надежный монитор концентрации CO2
для пациентов всех возрастов, включая
новорожденных.
Область применения:
Выявление и коррекция отклонений гемодинамики
Контроль эффективности терапии у больных с гипертензией
Предоперационное обследование пациентов
Мониторинг гемодинамики в ранний послеоперационный период
Мониторинг гемодинамики во время гемодиализа
Оптимальный подбор препоратов (сердечные патологии, гипертензия, отдышка)
Диагностика гиповолемии и оценка сосудистого тонуса.
Уменьшение использования катетеризации легочной артерии
Фармакологические и физиологические
исследования
Спортивная медицина.

Уникальная информация на дисплее компьютера:
Карта
Гемодинамики
Дает полную
информацию о:
- состоянии
гемодинамики
- уровне перфузии
тканей
- доставке
кислорода
Учитываются
индивидуальные особенности
пациента(возраст, пол и др.)

Гемодинамические
модуляторы
Это уникальная
возможность
прибора впервые
позволит увидеть
причины
гемодинамических
сдвигов
(гипер или
гиповолемия,
инотропная функция, тонус сосудов,
хронотропная функция)

18 параметров
Гемодинамики
Цифровые значения
измеренных
параметров дают
детальную
информацию
о сердечном
выбросе,
перегрузке/
постнагрузке,
сократимости и производительности
левого желудочка

Водный баланс грудной клетки
Мониторинг торакального объема
жидкости позволяет своевременно
обнаруживать и корректировать
нарушения водного баланса
грудной клетки. Результаты
представлены как в абсолютных,
так и в относительных единицах,
а так же в % от должного значения

/Медицинское оборудование/тел. (3412) 51-14-24

Технология ИК спектроскопии не требует
рутинных калибровок при измерении CO2.
Высоконадежный компрессор обеспечивает
большой ресурс бесперебойной работы.
Отсутствие «стакана»-влагосборника, а
так же каких-либо движущихся элементов в
датчике CO2 позволяет использовать прибор
в любых ситуациях, в том числе и во время
транспортировки пациентов.
Малый объем измерительной камеры и
низкая скорость отбора пробы позволяет

проводить измерения ETCO2 при чатотах дыхания до 140 дых./мин
Встроенный аккумулятор обеспечивает
бесперебойную автономную работу прибора в течении нескольких часов.
Прибор надежно защищен от воздействия электрических помех в операционной
(электрохирургический инструмент, дефибриллятор и др.)
Прибор применим как во время ИВЛ. Так
и при самостоятельном дыхании пациента.

Технические характеристики МДГ-12-01:
Метод измерения – инфракрасная спектроскопия в «боковом» потоке (side stream)
Измеряемые параметры

ErCO2, FiCO2, ЧД, Капнограмма

Диапазон измерений концентрации СО2

от 0 до 13 % (от 0 до 99 мм.рт.ст)

Погрешность измерения концентрации СО2

в диапазоне от 0 до 5 % ± 2 мм.рт.ст. (± 0,3 %)
в диапазоне от 5 до 13 % ± 10 % от измеренного

Время настраивания капнограммы (Т10-90)

240 мс г

Время отклика системы

от 1 до 3 сек

Диапазон измерения ЧД

от 0 до 140 дых./мин

Погрешность измерения ЧД

± 2 дых./мин

Компенсация по давлению

автоматическая

Компенсация по О2 /по N2O

принудительная

Оборудование для реанимации/Мониторная техника

Оборудование для реанимации/Мониторная техника

Мониторная техника

Осушение пробы гидрофобные фильтры или нафиновые линии
Измерения SpO2

RealSat® (опциональный модуль)

Система тревог, настраиваемая пользователем звуковая, визуальная. Тревога на АПНОЭ и ОККЛЮЗИЮ
Тренды графические, по всем параметрам, до 24 часов
Дисплеи: яркий цифровой LED дисплей

отображение EtCo2 и ЧД

Графический ЖК-дисплей (128*64)

отображение FiCO2 и капнограммы

Питание прибора

от сети 220 В через адаптер
от встроенного аккумулятора (до 3 часов)
от бортовой сети автомобил

Габаритные размеры

250*14*90* мм

Масса прибора

2 кг
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Мониторная техника

Монитор прикроватный «МИТАР 01-«Р-Д»
Особенности:
возможность использования индивидуальной информационной модели (индивидуальный выбор необходимого числа и расположения графических каналов от 2-х до
9-и и возможность отключения ненужных
пользователю физиологических функций);
возможность документирования процессов анестезии и реанимации на встроенном
термопринтере;
малые габариты и масса монитора c возможностью работы от аккумулятора до 5 часов без подзарядки;
режим отображения больших цифр
(до 35 мм) позволяет наблюдать физиологические показатели пациента с большого расстояния

Диагональ
экрана 10"/12"

Общие характеристики
Встроенный термопринтер (опция).
Работа от встроенной батареи в течение 4-5 часов
Наличие 10-ти профилей пользователя для
использования индивидуальных настроек
отображаемой информации и порогов тревог
Возможность подключения внешнего VGA
монитора
Возможность подключения к центральной
станции (проводная или беспроводная)
Режимы: взрослый, детский, неонатальный.
Возможность установки мультипараметрического
коннектора

Параметры окружающей среды
Диапазон рабочих температур: 10-400 С°.
Влажность: до 90 %

наличие удобной ручки для переноски и
крепления к медицинской тележке или кровати;
возможность подключения дополнительного дисплея с любым размером экрана;
возможность использования при снятии
ЭКГ под нагрузкой;
расчет доз препаратов.

Питание
Питание: 85-265 В, 50/60 Гц.
Питание от бортовой сети автомобиля 12 В (1016 В)
Батарея: 22,2 В, 2 А.ч.
Потребляемая мощность, не более: 30 Вт.
Индикатор заряда батареи

Дисплей
Тип: цветной сенсорный TFT дисплей.
Размер по диагонали: 10,4”(26,5 см) или 12,1”
(31 см).
Число каналов отображаемых кривых: от 2 до 9.
Разрешение: 800Х600 пикселей.
Автоматическое изменение яркости
изображения в зависимости от освещенности
помещения
Остановка кривых.

Память
До100 фрагментов любых физиологических
функций.
Число запоминаемых кривых: 1-3
Длительность фрагмента: 2-20 сек.
Графические и табличные тренды всех
параметров за время до 8 суток.
Короткий тренд с разрешением 15 сек. и 1 минута
Перенос данных с одного монитора на другой
при помощи карты памяти MicroSD
Пороги тревожной сигнализации.

Тревоги
Визуальная и звуковая тревога трех уровней
Тревога при выходе за пределы заданной нормы
по всем контролируемым параметрам.
Возможность блокировки звуковой тревоги на
2 минуты.
Реле вызова медперсонала.

Технические характеристики МИТАР 01-«Р-Д»:
Электрокардиограмма
Подключение 3,5 или 10 электродного кабеля
Отведения: I-II-III, aVL, aVR, aVF, V1-V6
Измерение смещения сегмента ST ЭКГ в покое и
под нагрузкой
Частота сердечных сокращений (ЧСС)
Чувствительность устанавливается вручную или
автоматически
Анализ и индикация основных аритмий
Выход ЭКГ для синхронизации с дефибриллятором
Индикация обрыва электродов
Индекс напряжения вегетативной нервной системы

Артериальное давление (АД)
Систолическое, диастолическое, среднее.
Метод съема: неинвазивный,
осциллометрический
Диапазон до 300 мм. рт. ст.
Интервал измерений: до 480 мин.
Непрерывный режим измерения давления.
Автоматический старт измерения по изменению
распространения пульсовой волны (аналог PWTT)
Возможность подключения 1,2,3 или 4-х
датчиков инвазивного АД
Режим пункции вены.

Фотоплетизмограмма и SpO2
Метод съема: неинвазивный, с пальца руки.
Чувствительность ФПГ устанавливается вручную
или автоматически
Диапазон измерений SpO2: 0-100 %
Диапазон измерений частоты пульса

Пневмограмма и ЧД
Метод съема: реографический с ЭКГ электродов
или термисторный.
Чувствительность: 0,5 – 30 мм/Ом.
Диапазон измерения ЧД: 0-180 дых/мин.
Уровень чувствительности: 7 градаций

Капнограмма, СО2 и ЧД
Методы измерения: Основной или боковой поток
Отображение капнограммы (кривой СО2).
Содержание СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом
воздухе.
Скорость развертки: 3; 6,25; 12,5; 25; 50 мм/сек.
Возможность подключения датчика О2

Температура тела
Один или по выбору два канала (кожная и
центральная).
Диапазон измерений: от 5 до 50 С°.
Погрешность: 0,10 С°.
Индикация разности температур

Газоанализ
Измерение 02, С02, N20, автоматическое
определение анестетиков HAL, ENF, ISO, SEV, DES
мониторирование парциального напряжения С02
на вдохе, на выдохе, частоты дыхания;
Отображение капнографической кривой, апноэ.

Физические размеры
Монитор с экраном 10,4 “ – 275х160х260 мм
Монитор с экраном 12,1 “ – 308х163х287 мм
Вес с батареей и термопринтером: 3,5 кг.
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В комплект входят все аксессуары, необходимые для работы со взрослыми пациентами, также имеется возможность включения в комплект аксессуаров для детей и новорожденных

Комплекты мониторов МИТАР 01 - «Р-Д»:
№
комплекта

ЭКГ

ЧСС

АД

1

+

+

2

+

+

+

3

+

+

+

4

+

+

5

+

+

SpO2

ФПГ

ЧП

Т

СО2

КГ

+

ЧД

ПГ

АПНОЭ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6

+

+

+

+

+

+

15

+

+

+

+

+

+

16

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Монитор может быть доукомплектован 1,2,3 или 4 датчиками инвазивного давления, двумя датчиками
температуры, встроенным термопринтером, датчиком газоанализа, катетером термодилюционным.
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Центральная мониторная станция ЦМС
(для мониторов МИТАР)
Назначение
Центральная мониторная станция (ЦМС)
является информационной компьютерной
системой и предназначена для централизованного наблюдения за состоянием параметров жизнедеятельности за пациентами.
ЦМС предназначена для установки в ординаторских, неонатальных отделениях, в кабинете
заведующего отделением, а так же в пунктах
централизованного наблюдения за пациентами.
Конфигурация системы
ЦМС состоит из центрального компьютера
с установленным программным обеспечением,
сетевого коммутатора и прикроватных мониторов. Компоненты соединяются между собой
сетевыми кабелями длиной до 110 м. протокол

обмена данными – IEEE 802.3 и Fast Ethernet.
Скорость обмена данными – 100 Мбит/сек.
Комплектность станции
- IBM – совместимый ПК, цветной монитор;
- сетевой коммутатор;
- программное обеспечение;
- комплект соединительных проводов и
разъемов;
- гарантийное обслуживание в течение 12
месяцев;
- устройство бесперебойного питания;
- дополнительно, по выбору заказчика –
лазерный принтер HP Lazer Jet или струйный
принтер HP Desk Jet, а так же компьютерный
стол.

Технические характеристики ЦМС:
Одновременный контроль за состоянием до 24 пациентов, находящихся в критическом
состоянии, с подключенными мониторами МИТАР-01 «Р-Д» от 1 до 24. Информация с каждого прикроватного монитора занимает 1/8 дисплея. Если число мониторов, подключенных к
станции, превышает 8, то информация будет отображаться на двух или трех дисплеях.
Отображение на экране следующих физиологических параметров, передаваемых от
мониторов: частота сердечных сокращений, частота нарушения ритмов сердца, индекс
напряжения по Баевскому, SpO2, неинвазивное артериальное давление, частота дыхания,
CO2, O2, инвазивное артериальное давление (два канала) и температура (два канала). На
экране также отображаются физиологические кривые: ЭКГ, фотоплетизмограмма, пневмограмма, капнограмма, инвазивное давление;
Подачу звуковых и визуальных уведомлений о выходе физиологических параметров
за установленные пределы, а так же формирование технических сигналов тревоги при
ошибках и неисправностях самой системы;
Возможность записи событий длительностью от 2 до 20 секунд. При записи событий фиксируются все значения цифровых параметров на момент события и все физиологические
кривые, получаемые от монитора, не зависимо от того, отображаются они на экране или нет;

Стол неонатальный СН-01М
Предназначен для
создания условий
эффективного
проведения
мероприятий по
восстановлению
жизненно важных
функций у
новорожденных,
находящихся в
терминальном
состоянии или
клинической смерти,
а также обогрева
ложа, на котором
размещается
новорожденный в
условиях родильных
домов и клиник.

ности ложа на (5±2)°C выше температуры
окружающей среды, независимо от положения органов управления на пульте.
Устройство легко передвигается по полу
помещения на четырех колесах, два из которых оснащены тормозами.
Стол оснащен аудио-визуальной системой тревожной сигнализации, срабатывающей при возникновении любой нестандартной ситуации, повлекшей за собой выход
каких-либо параметров комплекса за установленные пределы:
- отклонение заданной температуры более чем на ±1°C;
- превышение температуры более 39,5°C;
- обрыв датчика температуры;
- отключение питания сети;
- выход из строя инфракрасного излучателя;
- несоответствие показаний индикатора
заданной температуре более 0,5 часа.
По дополнительному заказу покупателя
Устройство оснащено:
Инфракрасным излучателем, обеспечи- комплекс может оснащаться автоматическим
вающим равномерное распределение тепла и ручным аппаратами ИВЛ, шприцевым дозатором для вливания лекарственных препарапо поверхности ложа;
Пультом управления и датчиком темпера- тов, пневмоотсасывателем.
туры, обеспечивающим поддержание заданного температурного режима;
Матрацем ложа с установленным эластичным обогревателем, с безопасным напряжением 6 В, создающим температуру поверхТехнические характеристики СН-01М:
Пределы регулирования температуры нагрева поверхности ложа от
источника внешнего обогрева

от 34 до 38 °С

Угол продольного наклона ложа стола

от 0° до ± 15°

Точность автоматической поддержки температуры поверхности ложа в
центральной части

±1 °C

Возможность записи событий вручную и автоматически;

Расстояние от плоскости ложа стола до источника обогрева

880±10 мм

Тренды до 96 часов;

Питание от сети переменного тока

220 ±22 В / 50 Гц

Возможность вывода всей информации на принтер;

Потребляемая мощность, не более

900 ВА

Возможность подключения к локальной компьютерной сети;

Габаритные размеры

560х990х1980 мм

Возможность записи ЭКГ до 96 часов

Масса прибора, не более

120 кг

Возможность введения базы данных для сохранения сигналов тревог, их последующего
просмотра и анализа;

36

Материнство и детство

/Медицинское оборудование/тел. (3412) 51-14-24

Оборудование для реанимации/Материнство и детство

Оборудование для реанимации/Мониторная техника

Мониторная техника

/Медицинское оборудование/тел. (3412) 51-14-24
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Устройство обогрева новорожденных УОН-01М
Устройство оснащено:
Инфракрасным излучателем, обеспечивающим равномерное распределение тепла
по поверхности ложа;
Пультом управления и датчиком температуры, обеспечивающим подержание заданного температурного режима;
Матрацем ложа с установленным эластичным обогревателем, с безопасным напряжением 6 В, создающим температуру поверхности ложа на (5±2)°C выше температуры
окружающей среды, независимо от положения органов управления на пульте;
Cъемный столик устройства позволяет
проводить обогрев новорожденного, как в
кроватке так и на пеленальном столике.
Устройство легко передвигается по полу
помещения на четырех колесах, два из которых оснащены тормозами. Устройство оснащено аудио-визуальной системой тревожной
сигнализации, срабатывающей при возникновении любой нестандартной ситуации, повлекшей за собой выход каких-либо параметров комплекса за установленные пределы:
- отклонение заданной температуры более чем на ±1°C;
- превышение температуры более 39,5°C;
- обрыв датчика температуры;
- отключение питания сети;
- выход из строя инфракрасного излучателя;
- несоответствие показаний индикатора
заданной температуре более 0,5 часа.

Предназначен для
создания условий
эффективного
проведения
мероприятий по
восстановлению
жизненно важных
функций у
новорожденных,
находящихся в
терминальном
состоянии или
клинической смерти,
а также обогрева
ложа, на котором
размещается
новорожденный в
условиях родильных
домов и клиник.

По дополнительному заказу покупателя
комплекс может оснащаться автоматическим
и ручным аппаратами ИВЛ, шприцевым дозатором для вливания лекарственных препаратов, пневмоотсасывателем.

Технические характеристики УОН-01М:

38

Пределы регулирования температуры нагрева поверхности ложа от
источника внешнего обогрева

от 34 до 38 °С

Точность автоматической поддержки температуры поверхности ложа в
центральной части

±1 °C

Расстояние от плоскости ложа стола до источника обогрева

880±10 мм

Питание от сети переменного тока

220 ±22 В / 50 Гц

Потребляемая мощность, не более

900 ВА

Габаритные размеры

628х955х1930 мм

Масса прибора, не более

60 кг

/Медицинское оборудование/тел. (3412) 51-14-24

Материнство и детство

Устройство обогрева новорожденных УОН-03Ф
Устройство может использоваться:
только для проведения сеанса фототерапии для лечения гипербилирубинемии;
только для сеанса обогрева в автоматическом и ручном режиме;
для проведения сеанса фототерапии одновременно с сеансом обогрева в автоматическом и ручном режиме.
Основной источник обогрева – инфракрасный керамический нагреватель. При использовании устройства только для обогрева
имеется возможность дополнительного подогрева новорожденного с помощью подкладываемой под него подогревающей подушки.
Дополнительный источник обогрева гибкий нагревательный элемент установлен
в подогревающую подушку.
Источник света для лечения гипербилирубинемии - светодиоды, излучающие синий
свет с длиной волны (465±15)нм. Облучение
пациента синим светом производится снизу.
При этом пациент укладывается на гамак, закрепленный на ложе устройства.
Конструктивно устройство УОН-03Ф представляет собой Г-образную стойку, на четырех колесах, два из которых имеют тормозные механизмы. Для удобства персонала
имеются две полки.
Для управления температурой нагрева используется накожный датчик. Устройство имеет ручной режим работы и режим «Таймер».
Система сигнализации устройства в режиме
обогрева отключает керамический нагревательный элемент с одновременным включением звукового и светового сигнала тревоги в случаях:
- несанкционированного отключения сетевого напряжения;
- появления неисправности в цепи накожного датчика температуры;
- превышения температуры на коже пациента свыше 38,5 °C;
- отклонения температуры на коже пациента от заданной более, чем на ±1 °C.
Система сигнализации устройства в режиме фототерапии включает звуковой сигнал по
окончании сеанса фототерапии, с одновременным отключением источника синего света.

Предназначен
для обогрева
и/или проведения
сеанса фототерапии
новорожденного
(лечения
гипербилирубинемии)
в условиях палат
интенсивной
терапии
родильных
домов и
детских больниц

Технические характеристики УОН-03Ф:
Пределы регулирования
температуры нагрева поверхности ложа от источника внешнего обогрева

от 30 до 38 °С

Точность автоматической
поддержки температуры
поверхности ложа в
центральной части

не более ±1 °C

Индикация времени сеанса
обогрева

от 0 до 23 ч. 59
мин.

Интенсивность излучения
синего света, не менее

1200 мкBT/cм2

Установка и индикация
времени сеанса
фототерапии

от 0 до 99 ч. 59
мин.

Питание от сети
переменного тока

220 ±22 В / 50 Гц

Потребляемая мощность

не более 1100 ВА

Габаритные размеры
(без учета поворотных
элементов), мм

770х1150х1950

Масса прибора, не более

70 кг

/Медицинское оборудование/тел. (3412) 51-14-24

Оборудование для реанимации/Материнство и детство

Оборудование для реанимации/Материнство и детство

Материнство и детство
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Комплекс реанимации КРН-02
Стол неонатальный - СН-02
Комплекс реанимационный с
поворотным обогреваемым ложем
и возможностью проведения
рентгенографии, предназначен для
создания условий эффективного
проведения мероприятий по
восстановлению жизненно важных
функций у новорожденных,
находящихся в терминальном состоянии
или клинической смерти, а также
обогрева ложа, на котором размещается
новорожденный в условиях родильных
домов и клинических отделениях
интенсивной терапии.
Устройство комплекса оснащено:
Поворотным блоком освещения и обогрева новорожденного инфракрасным излучением, обеспечивающим равномерное
распределение тепла по поверхности ложа;
Пультом управления, имеющим два режима поддержания температуры: РУЧНОЙ и
АВТОМАТИЧЕСКИЙ, а так же датчиком температуры, обеспечивающим подержание заданного температурного режима;
Матрацем ложа с установленным эластичным обогревателем, с безопасным напряжением 6 В, создающим температуру поверхности ложа на (5±2)°C выше температуры
окружающей среды, независимо от положения органов управления на пульте.
Устройство легко передвигается по полу
помещения на четырех колесах, два из которых оснащены тормозами.
Комплекс оснащен галогеновым источником освещения поверхности ложа, аудиовизуальной системой тревожной сигнализации, срабатывающей при возникновении
любой нестандартной ситуации, повлекшей
за собой выход каких-либо параметров комплекса за установленные пределы:
- отклонение заданной температуры более чем на ±1°C;
- превышение температуры более 39,5°C;
- обрыв датчика температуры - отключение питания сети;

Материнство и детство
Технические характеристики КРН-02:
Пределы регулирования температуры нагрева поверхности
ложа от источника внешнего обогрева

от 34 до 38 °С

Угол продольного наклона ложа стола

от 0° до ± 15°

Угол поворота стола влево и вправо

90°

Угол поворота обогревателя влево и вправо

90°

Точность автоматической поддержки температуры поверхности
ложа в центральной части

не более ±1 °C

Расстояние от плоскости ложа стола до источника обогрева

880±10 мм

Потребляемая мощность

не более 750 ВА

Питание от сети переменного тока,

220 В / 50 Гц

Габаритные размеры (без учета поворотных элементов), мм

1250х750х1980

Масса прибора, не более

120 кг

Облучатель ОФТН-420/470-01
Облучатель фототерапевтический
неонатальный

- выход из строя инфракрасного излучателя;
- несоответствие показаний индикатора
заданной температуре более 0,5 часа.
Для размещения реанимационного оборудования предусмотрены две стойки и полка,
размещенная между ними. К одной из стоек
крепится держатель капельницы.
По дополнительному заказу покупателя
комплекс может оснащаться автоматическим
и ручным аппаратами ИВЛ, шприцевым дозатором для вливания лекарственных препаратов, пневмоотсасывателем.

/Медицинское оборудование/тел. (3412) 51-14-24

Технические характеристики ОФТН420/470-01:

Устройство предназначено
для фототерапии
(облучения) новорожденного
специальными лучами в
спектре волн длиной 420470 нм, эффективно может
использоваться в родильных
домах, в отделениях
интенсивной терапии
новорожденных в детских
амбулаторных учреждениях.

Устройство обеспечивает:
индикацию текущего времени сеанса облучения;
индикацию оставшегося времени сеанса
облучения;
автоматическое выключение ламп и звуковую сигнализацию окончания сеанса облучения;
счетчик наработки «синих» ламп.

Продолжительность сеанса
фототерапии

до 23ч 59 мин

Дискретность установки
сеанса фототерапии

1 мин

Интенсивность излучения;

180-500
мкВт/см/нм

Диапазон регулирования
высоты устройства

400 мм

Диапазон изменения угла
наклона излучателя, не менее

90°

Питание от сети
переменного тока,

220 В / 50-60 Гц

Потребляемая мощность

не более 200 ВА

Габаритные размеры
(без учета поворотных
элементов), мм

690х1710х650

Масса прибора, не более

18 кг

Количество «синих» ламп

6 шт.

Электробезопасность

I класс, тип BF

/Медицинское оборудование/тел. (3412) 51-14-24

Оборудование для реанимации/Материнство и детство

Оборудование для реанимации/Материнство и детство

Материнство и детство
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Облучатель ОФТН-03 «Аксион»

Облучатель ОФТН-420/470-02 «Аксион»

Облучатель фототерапевтический
для лечения гипербилирубинемии
(Неонатальной желтухи) новорожденных

Облучатель фототерапевтический для
лечения желтухи новорожденных с
применением светодиодов
Устройство фототерапии обеспечивает:
Индикацию заданного времени сеанса
облучения
Индикацию текущего времени сеанса облучения с точностью до минуты
Автоматическое выключение и звуковую
сигнализацию окончания сеанса облучения,
индикацию времени наработки
Устройство фототерапии предназначено
для облучения новорожденного «синими»
лучами в спектре волн длиной от 420 до
470 нм с целью уменьшения процентного
содержания билирубина в крови. Может
эффективно использоваться в родильных
домах, в отделениях интенсивной терапии
новорожденных, в детских амбулаторных
учреждениях для лечения неонатальной
желтухи. Легко передвигается за счет 4-х
обрезиненых колес, два из которых оснащены тормозом. Устройство оснащено механизмом регулировки высоты облучателя
над кроваткой (от 1,29 м до 1,69 м), а также
угла наклона от горизонтальной плоскости
на угол до 90°.
Новая модель облучателя отличается
от выпускаемых ранее облучателей для
лечения желтухи новорожденных принципиально новым источником излучения. В
ОФТН-420/470-02 применены сверхъяркие
светодиоды. За счет этого увеличено время
эксплуатации до 50 000 часов, увеличена
интенсивность излучения и уменьшена
мощность потребления. Уменьшены габариты и вес. Блок облучателя выполнен в
лёгком пластиковом корпусе, на лицевой
стороне которого размещена плёночная
клавиатура.

Материнство и детство

Технические характеристики
ОФТН-420/470-02:
Длительность сеанса
фототерапии

до 40 ч

Дискретность установки
сеанса фототерапии

1 мин

Интенсивность излучения

500-1500 мкВт/см2

Диапазон длин волн
излучения

420-470 нм

Диапазон регулирования
высоты устройства

400 мм

Диапазон изменения угла
наклона блока излучения

до 90°

Минимальное расстояние
до пола

1 290 мм

Максимальное
расстояние до пола

1 690 мм

Питание от сети
переменного тока

220/50 В/Гц

Потребляемая мощность

не более 35 ВА

Габаритные размеры

720х700х1690 мм

Масса прибора, не более

12 кг

/Медицинское оборудование/тел. (3412) 51-14-24

ОФТН - 03 «Аксион» обеспечивает:
Комфортные условия проведения сеанса
фототерапии с большой эффективностью
Регулировку интенсивности излучения
Индикацию заданного времени сеанса
облучения
Индикацию текущего времени сеанса облучения с дискретностью 1 минута, с точностью отсчета не более 1%
Автоматическое выключение и звуковую
сигнализацию окончания сеанса облучения
Индикацию времени наработки
Облучатель предназначен для проведения новорожденному сеанса фототерапии
посредством облучения светом синего цвета в спектре волн длиной (465±15) нм. Облучение светом синего цвета стимулирует
прохождение реакции фотооксидации, в результате чего происходит снижение общего
содержания билирубина в крови новорожденного. Может эффективно использоваться в родильных домах, в отделениях интенсивной терапии новорожденных, в детских
амбулаторных учреждениях для лечения
неонатальной желтухи.

В качестве источников излучения применены сверхъяркие светодиоды, что позволило обеспечить ресурс работы до 50 000
часов. Конструктивно облучатель ОФТН-03
представляет собой пластиковую ванну, в
основании которой размещены излучатели.
Ребенок укладывается в «карман» съемного
гамака над излучателем. Оптимальный режим лечения задается с помощью регулятора
интенсивности излучения.

Оборудование для реанимации/Материнство и детство

Оборудование для реанимации/Материнство и детство

Материнство и детство

Технические характеристики ОФТН-03:
Диапазон длин волн излучения

450-480 нм

Интенсивность излучения (мах)

1600 мкВт/см2

Пределы регулирования интенсивности излучения

500-1500 мкВт/см2

Длительность сеанса фототерапии

до 99 ч 59 мин

Дискретность установки сеанса фототерапии

1 мин

Питание от сети переменноro тока

220 В / 50 Гц

Потребляемая мощность, не более

40 ВА

Габаритные размеры

675х350х155 мм

Масса прибора, не более

7,5 кг

/Медицинское оборудование/тел. (3412) 51-14-24
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Гинекология

Массажер ВМ-03 «Электроника»

Отсасыватель гинекологический ОГ-10/90-01 «Аксион»

Массажер вакуумный

Отсасыватель вакуум-аспирационный
гинекологический для прерывания
беременности с ножным
дистанционным управлением

Компактный, легкий
Современный дизайн
Удобство управления с пленочной клавиатуры
Возможность проведения вакуумного
массажа на любых участках тела
Массажер вакуумный ВМ-О3 «АКСИОН»
– это переносной физиотерапевтический
прибор, предназначенный для лечения
остеохондроза, обусловленных им заболеваний периферической нервной и сосудистой
систем и опорно-двигательного аппарата.
Массаж осуществляется посредством разрежения (вакуума), создаваемого в прозрачных пластиковых насадках, накладываемых
на различные участки тела.
Прибор работает в двух режимах «Подготовка» и «Работа».
Режим «Подготовка» используется для задания параметров импульсов разрежения в
вакуумных насадках и установки вакуумных
насадок на тело пациента, при этом в них
поддерживается заданный уровень минимального разрежения.
В режиме «Работа» происходит автоматическое выполнение процедуры.
Для изменения заданных значений необходимо перейти в режим «Подготовка». Диапазон задания минимального и максимального уровней разрежения от 1 до 9 условных
единиц, что соответствует диапазону разрежения в вакуумных насадках от минус 5 кПа
до минус 65 кПа.
Массажер отличается простотой управления, полной индикацией всех параметров
импульсов разрежения и режимов работы,
широким выбором скорости спада и подъема
разрежения, защитой пациента от чрезмерного разрежения.
В комплект поставки входят 24 насадки 13 видов.
Массажер может применяться в условиях
клиник, физиотерапевтических кабинетов
поликлиник, санаториев и массажных кабинетов.

Технические характеристики ВМ-03:
Диапазон изменения
разрежения

от -5 до - 65кПа

Время выдержки
на минимальном и
максимальном уровнях
разрежения

от 0 до 9 сек.

Режим работы

продолжительный

Потребляемая мощность

не более 90 ВА

Габаритные размеры

не более
270х300х260 мм

Масса

не более 6 кг

/Медицинское оборудование/тел. (3412) 51-14-24

Вакуум-аспирационный гинекологичский
аппарат мембранного типа предназначен
для проведения операций по прерыванию
беременности методом вакуум-аспирации,
опорожнения матки после родов, а также для
взятия аспирата при полном индивидуальном осмотре и лабораторном исследовании.
Может быть использован в операционных
гинекологических отделениях родильных
домов, больниц и клиник, в женских консультациях, в центрах «Семья и брак». Производительность и быстрота работы позволяют
значительно уменьшить риск кровопотери.
Степень разрежения от -10 до -90 кПа задается ступенчато через 10 кПа. Заданный
уровень вакуума поддерживается автоматически. Включение и выключение прибора
производится кнопками на панели управления или дистанционно ножной педалью. При
заполнении банки-сборника процесс автоматически прекращается.
Прибор снабжен сменными бактериальными фильтрами для очистки воздуха, выбрасываемого в атмосферу, а также банкой-ловушкой,
препятствующей попаданию отсасываемой

жидкости в вакуумную систему насоса.
В комплект поставки входят многоразовые
гинекологические наконечники четырех типоразмеров диаметром 6, 8, 10, 12 мм. Возможна
отдельная поставка банок-ловушек и баноксборников.

Оборудование для хирургии/Гинеалогия

Физиотерапевтическое оборудование/Массажер

Массажер

Технические характеристики ВМ-03:
Устанавливаемое разрежение

от -10 до -90 кПа
(от -0,1 до -0,9 атм.)

Время достижения максимального разрежения

8 сек

Производительность по воде/воздуху

12/33 л./мин

Емкость банки-ловушки
банки-сборника

0,1 л
1л

Длина трубки для связи с пациентом

220 В/50 Г

Потребляемая мощность

не более 250 ВА

Габаритные размеры

не более 300х370х250
мм

Масса

не более 15 кг

/Медицинское оборудование/тел. (3412) 51-14-24
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Отдел продаж

Отдел продаж медицинской техники

Лист для записей

Для записей

Отдел продаж медицинской техники

Ворхлик Сергей
vsv@elgrin.ru

Кочетова Диана
diana@elgrin.ru

Галичанин Евгений
gen@elgrin.ru

ООО «МТС-Инвест»
426057 г. Ижевск, ул. К. Маркса, 263
тел.: (3412) 51-14-24, 51-02-76
факс: (3412) 72-39-66
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