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Электрокардиограф с 
аксессуарами. шт. 4 3,120,000.0          12,480,000.0         

12-канальный ЭКГ с цветным сенсорным экраном для одновременной записи и печати по 12 отведениям, с интерпретацией в словесном и кодовом исполнении.   
Сенсорный экран 5,7” (118 × 89 мм) показывающий: 3, 4, 6, 12 отведений с возможность смены экранов отведений.
Разрешение экрана (пиксели): 640 × 480 
Комбинированная буквенно-цифровая и функциональная клавиатура и кнопки сенсорного экрана 
Индикация контакта каждого электрода 
Ширина бумаги: 112 мм 
Вид бумаги: рулон 
Вид печати: термопечать  
Возможность прямого соединения ЭКГ с вашим принтером (через USB, без использования компьютера, печать на бумаге А4) 
Возможность ЭКГ исследования с использованием отведений по Небу «ЭКГ исследование с помощью грудных отведений с правой половины грудной клетки: V3R, V4R, V5R, V6R»
Возможность распечатки электрокардиограммы по стандарту Кабрера, Эйнтховен.
Чувствительность: 2,5; 5; 10; 20 мм/мВ 
Скорость подачи бумаги: 5, 10, 12.5 ,25, 50 мм/с 
Адаптивный, сетевой фильтр: 50−60 Гц 
Фильтр мышечных артефактов (тремора): 25, 35 Гц 
Фильтры базовой линии: 0,05 (3,2 с), 0,11 (1,5 с), 0,25 (0,6 с), 0,50 (0,3 с), 1,50 (0,1 с), сплайны 
Автоматические фильтры: автоадаптивный 
Количество печатаемых отведений: 3, 4, 6, 12, 3×4+1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1, 6×2+1, 6×2+2 
Сохраняет до 400 записей ЭКГ (10-секундный интервал) в зависимости от длины записи.
Возможность по записи по имени пациента.
Настройка всех параметров под каждого пользователя 
Ручной и автоматический режимы работы 
Длинные записи ЭКГ 
Синхронная передача в реальном времени в автоматическом режиме работы 
Настраиваемая синхронизация ЭКГ записи 
Защита от дефибрилляции 
Определение кардиостимулятора: 100 мкс / Функция обнаружения частоты 40 000 Гц
База данных записей для открытия, просмотра и печати последних записей ЭКГ и карт пациентов.
Карта пациентов включает информацию: Ф.И.О., дата рождения, пол, вес, артериальное давление, рост, наличие/отсутствие кардиостимулятора, раса, отношение к курению, номер карты. Карта пациента включает 2 дополнительных пункта, которые могут 
заполняться врачом самостоятельно.
Информация, отображаемая на экране во время исследования: до 12 отведений, скорость печати, чувствительность, фильтры, отсоединенные электроды, ЧСС, фамилия и имя пациента, сообщение об ошибках.
Информация, распечатываемая на ЭКГ бумаге: название клиники, дата и время исследования, фамилия и имя пациента, отведения и их названия, скорость печати, чувствительность, фильтры, усредненные отведения, амплитуды сегментов, ЧСС, временные 
интервалы, углы электрических осей и их графическое изображение, обзор ритма, текстовая или кодовая интерпретация. Возможность печати сетки на бумаге.
Питание от сети и от аккумулятора
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Система для 
нагрузочного тредмил-
тестирования

шт. 1 19,990,000.0        19,990,000.0         

Устройство регистрирует ЭКГ пациента через кабель пациента и электроды, размещённые на теле пациента. Эти данные ЭКГ передаются через сеть Wi-Fi в программное обеспечение, установленное в компьютере.
12-канальный ЭКГ с цветным сенсорным экраном для одновременной записи по 12 отведениям 
Сенсорный экран размером 2,8 дюйма и разрешением 240 × 320 точек
WiFi соединение с компьютером или планшетом
Беспроводная передача ЭКГ без помех
Автономная запись (в оффлайне режиме)
Запись ЭКГ стандарт / Запись ЭКГ Ритм (10 мин)
Индикация контакта каждого электрода 
Возможность ЭКГ исследования с использованием отведений по Небу «ЭКГ исследование с помощью грудных отведений с правой половины грудной клетки: V3R, V4R, V5R, V6R»
Набор электродов R, L, F, N, C1, C2, C3, C4, C5, C6 или RA, LA, LL, RL, V1, V2, V3, V4, V5, V6
Количество отображаемых отведений на экране устройства 1; 3; 12 и 12 в приложении планшета
Обнаружение и анализ работы электрокардиостимулятора (ЭКСМ)
Чувствительность (мм/мВ) 2,5; 5; 10; 20
Скорость печати (мм/с) 5; 10; 12,5; 25; 50
Комфорт пациента обеспечивается минимальными размерами и малым весом устройства
Отображение на экране устройства следующей информации: сигнал ЭКГ, названия отведений, маркировка отведений, ЧСС в реальном времени, тип исследования, время записи, индикатор процесса записи.
Возможность запуска/остановки, повторения/сохранения/удаления ЭКГ сигнала на экране устройства. Устройство хранит в памяти до 30 исследовании ЭКГ, таким образом устраняется возможность потери данных.
Общие характеристики устройства: размер и разрешение экрана-2,8 дюйма, 240 × 320 точек, общие размеры (мм) 88х87х25, вес 150 г, клавиатура - сенсорная панель, скорость печати (мм/с) 5; 10; 12,5; 25; 50, чувствительность (мм/мВ) 2,5; 5; 10; 20, макет печати 
2x6+1R; 4x3+1R; 1x12+0R, количество отведений 12 отведений (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6), количество отображаемых отведений 1; 3; 12 на экране устройства и 12 в приложении планшета. Набор электродов R, L, F, N, C1, C2, C3, C4, C5, C6 
или RA, LA, LL, RL, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Продолжительность записи (устройство): авто - 10 с; 12 с; 15 с; 20 с, память - максимум 30 ЭКГ в устройстве, максимум 6000 ЭКГ в приложении CardiopointFlexi. Фильтры: питание (сетевой фильтр) (Гц) - 50; 60, 
смещение (фильтр изолинии) - 0,05; 0,25, 0,6, мио (мышечный фильтр) (Гц) - 20; 25; 35; 90. Обнаружение кардиостимулятора: ширина импульса 0,1–2 мс, амплитуда импульса 2–250 мВ. Источник питания: напряжение питания 100–240 В ~, частота 50–60 Гц, класс 
защиты класс I, защита от проникновения загрязнений, соответствует требованиям IPx2, согласно стандарту МЭК 60529, аккумулятор Литий-ионный аккумулятор, 3200 мАч, 3,6 В, рабочая часть Типа CF, разрешение по амплитуде 1 мкВ ± 1% LSB в 500 SPS, 
динамический диапазон: переменный ток ± 5 мВ, DC смещение ± 300 мВ, частотный диапазон от 0,05 до 170 Гц, ослабление синфазного сигнала 90 дБ (без фильтра), > 100 дБ (включен фильтр 50/60 Гц), частота WiFi 2,4 ГГц, канал связи от 1 (2412 МГц) до 11 
(2462 МГц), модуляция DSSS / CCK / OFDM, эффективная излучаемая мощность 7,92 дБм или 6,198 мВт, измеренная на скорости 11 Мбит/с.

Итого: 32,470,000.0         
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