
Новая программа для анализа суточного  
мониторирования ЭКГ по методу Холтера

• ВЫСОКАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ: тренировки до 16 
пациентов одновременно (до 80 сеансов за одну рабочую смену)

• ТРЕНИРОВКИ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ ПО ЧСС: автоматическая  
коррекция нагрузки в соответствии с уровнем ЧСС у пациента

• БЕЗОПАСНОСТЬ: активные тревоги по нескольким видам физио- 
логических параметров, в том числе по ЧСС, ST, АД, числу экстра- 
систол

• КОНТРОЛЬ: динамический контроль всех параметров реабилита- 
ции на пульте врача

• ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА: установка индивидуальной  
нагрузки, создание комплексных программ реабилитации

• ВЫБОР: поддержка более 10 различных моделей тренажеров

ОРИЕНТИР  
НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

•  АНАЛИЗ: автоматическая, полуавтоматическая или ручная  
маркировка опорных точек QRST, разбиение групп, расширенная  
классификация србытий ритма

•		КОРРЕКТИРОВКА:	отмена последних пользовательских  
изменений

•		НАВИГАЦИЯ:	лента для навигации и редактирования записи ЭКГ  
 с возможностью настройки фильтров для событий

•		МОЩНОСТЬ: поддержка 12 канальных записей 
и записей длительностью до 7 суток

•		ДИЗАЙН:	современный, интуитивно  
понятный интерфейс, работа в  
двумониторном  
режиме

Мультитренер
Система для кардиореабилитации

Лента ЭКГ с маркерами QRS и событий ритма Работа с группами Анализ ВРС

Анализ дисперсии QT

Окно миниатюр (тренировка 4 пациентов) Окно полноэкранного режима Редактирование шаблона тренировки 



Регистрация и анализ ЭКГ —  
высокое качество и широкие возможности

Поли-Спектр-8/ЕХ

Поли-Спектр-8/G

Стресс-система под контролем ЭКГ

Основные преимущества:
• 12-канальная ЭКГ профессионального качества
• беспроводной и портативный
• может работать под управлением Android или Windows
• идеален для нагрузочного тестирования
• сохраняет нефильтрованную ЭКГ

Основные преимущества:
• полноценная 12-канальная запись ЭКГ (регистрация  

и отображение)
• интуитивный тач-интерфейс
• проведение консультации в режиме реального времени, 

даже когда пациент находится за тысячи километров
• анализ и формирование синдромального заключения  

в облаке за пару секунд
• готовое решение для целого спектра диагностических задач
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• ЗАПИСЬ ЭКГ: стресс-тест с непрерывной регистрацией  
от 1 до 12 отведений ЭКГ

• ЧИСТОТА СИГНАЛА: беспроводная передача ЭКГ —  
запись без помех

• КОНТРОЛЬ: динамический контроль всех параметров  
теста во время обследования

• НАГРУЗКА: медицинский велоэргометр с модулем измерения 
артериального давления или беговая дорожка (тредмилл)

• ГИБКОСТЬ: встроенные протоколы всех типовых нагрузочных 
тестов с возможностью редактирования пользователем
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