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Новое воплощение точности и достоверности

•   Автоматическая регистрация ЭКГ в течение 10 секунд 
одним нажатием

•   7-дюймовый цветной дисплей позволяет 
контролировать качество получаемого сигнала 
и просматривать полный отчёт 

•   Фильтры для подавления помех, вызванных сетью 
питания или мышечными сокращениями, позволяют 
получить качественные данные, несмотря на наличие 
артефактов

•   Внутренняя память позволяет безопасно хранить  
до 200 ЭКГ с последующей передачей на ПК

Когда необходимы простые решения, на помощь 
приходят интеллектуальные технологии

•   Интуитивно-понятный интерфейс: на цветном дисплее 
отображаются одновременно все 12 отведений. 
Полноразмерная клавиатура и горячие клавиши 
сделают работу простой и комфортной

•   Действительно эффективный: наглядное отображение 
качества наложения электродов 12 отведений, анализ 
вариабельности ритма сердца и возможность 
подключения сканера штрих-кода выводят 
диагностический процесс на самый высокий уровень



•   Автоматическое измерение и интерпретация ЭКГ 
с помощью клинически проверенного алгоритма 
12SL с учётом пола и возраста 

•   Гендерно-специфическая интерпретация ЭКГ 
обеспечивает повышенную диагностическую 
точность, особенно в случаях острого инфаркта 
миокарда у женщин

•   Опции интерфейсов WiFi/LAN и экспорта полученных 
данных, в том числе в форматы PDF и XML, обеспечивают 
быстрый доступ и оптимальное хранение информации
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•   Подключение к ПК с сохранением полученных 
данных в общей папке, а также передача данных 
в локальную кардиологическую систему 
и кардиологическое информационное программное 
обеспечение MUSE2 позволяют обрабатывать 
и хранить данные в едином цифровом архиве

•   Возможность двусторонней передачи данных пациента 
(bi-directional interface) позволяет улучшить 
диагностический процесс и исключить ручной ввод 
данных пациента


