АЛЬТОНИК-06
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ

Отличительные особенности
Синхронная регистрация 12-ти отведений ЭКГ
Объем памяти не менее 80 ЭКГ
Контроль состояния контакта всех электродов
Регистрация импульсов кардиостимуляторов
Печать: 3/6 отведений, 3 отведения + канал ритма
Встроенная измерительная программа для расчета
амплитудно- временных параметров ЭКГ
Снятие кардиограммы одним нажатием кнопки
Возможность регистрации ЭКГ у детей с 0 лет
Bluetooth-адаптер, USB кабель подключения
к персональному компьютеру/телефону/планшету
с возможностью просмотра и интерпретации,
занесения в память ЭКГ (опция)

Характеристики «Альтоник-06»
Режим работы

Ручной / автоматический

Скорость подачи бумаги

12,5; 25 или 50 мм/с

Длительность записи
в ручном/автоматическом режиме

до 34 мин/ до 30 сек

Масштаб

5, 10, 20 мм/мВ

АЦП (частота дискретизации
на канал 8000 Гц)

12 бит

Размер термобумаги

110 мм х 30 м

Верхняя частота полосы
пропускания усилителей

150 ГЦ

Вес электрокардиографа
с ЭКГ-кабелем пациента

менее 1,6 кг

Управляемые фильтры ВЧ, НЧ, дрейфа изолинии

Размеры электрокардиографа

185х155х75 мм

Работа от бортовой сети авто

Размеры сумки

320х360х150 мм

13 В

Комплектация
1
1

Электроды «прищепка» для
взрослых и детей

2

Электроды «груша»
для взрослых и детей

3

ЭКГ-кабель пациента 2,5 м

4

2 рулона термобумаги

5

Блок питания от сети

6

Аккумулятор

7

Электродный гель

8

Сумка для хранения
и переноски

*

4

*
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2
6

3

7

8

электродов может быть
* Комплектация
изменена по желанию заказчика
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БЕСПРОВОДНАЯ ЦИФРОВАЯ

ПЕРЕДАЧА ЭКГ

НА КОМПЬЮТЕР, МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

1

2

Установите программу Easy ECG
Mobile на телефон/планшет
или программу Easy ECG Rest
на компьютер

Отличительные особенности
Беспроводная связь Альтоника-06
и мобильного устройства
Дальность связи Альтоника-06
с мобильным устройством 10-12 м
Регистрируемая ЭКГ выводится на экран
телефона/планшета, доступен просмотр
различных групп отведений
Использование любого планшета или смартфона,
работающего под управлением ОС Android и
поддерживающего интерфейс Bluetooth

Адаптер
UART-Bluetooth

Через Bluetooth-адаптер или
USB порт подключите ваш
Альтоник-06 к телефону/
планшету/компьютеру

3

Получите простой и удобный
мобильный и компьютерный
электрокардиограф на Вашем
смартфоне или ПК

Возможности приборов с программой Easy ECG
Все возможности классического носимого
электрокардиографа
Удобная и быстрая регистрация ЭКГ. Мобильность
Печать высокого качества на обычной бумаге А4
Автоматические разметка и интерпретация ЭКГ
Дополнительные возможности
Анализ ЭКГ по экрану мобильного устройства/планшета/ компьютера,
легкое управление выводом сигнала
Хранение цифровых записей ЭКГ в базе данных «пациенты –
исследования», просмотр и анализ разных записей одного пациента
Интеграция с системами электронной карточки истории болезни (МИС)
Дистанционная передача ЭКГ: автоматическая отправка по email
электронного документа (pdf) с ЭКГ и результатами ее обработки
(врачу или пациенту), просмотр прямо в браузере
Передача цифровой ЭКГ в центр приема и анализа ЭКГ
(кардиоцентраль), автоматический прием врачебного заключения
Возможность анализа детской ЭКГ, включая новорожденных
Дистанционный анализ ЭКГ на кардиоцентрали
Подключение рабочего места врача с ПО Easy ECG Rest для
анализа ЭКГ, локально (по сети) или удаленно (через Интернет).
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