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Âîçмîæнîñтè

 Ìеòîдики – ÐÝГ, ÐВГ, ÒГÐ, ИÐГÒ, ÐЛА, ÐГГ, КÐГ
 Òеòрапîлярный и áипîлярный режимы ñъема
 Øирîкий наáîр зîндирóющиõ чаñòîò
 Вñòрîенный ñигнал калиáрîвки
 Выñîкîе качеñòвî ñигнала в люáыõ пîмещенияõ
 Ýôôекòивнîе иñпîльзîвание ñîвмеñòнî ñ дîпплерîвñкими

анализаòîрами ñерии «Ангиîдин»

 Ðегиñòраöия 4-õ каналîв ÐЕÎ и 1 îòведения ÝКГ
 Ïараллельная региñòраöия áазîвîгî ñîпрîòивления
 Ýмóляöия áóмажнîй запиñи при региñòраöии и прîñмîòре
 Îпераòивнîе óправление парамеòрами запиñи

(ñкîрîñòь, маñшòаá, ôильòры)
 Ðедакòирóемый наáîр ôóнкöиîнальныõ прîá и òекñòîвыõ меòîк
 Задаваемая пîльзîваòелем длиòельнîñòь ôóнкöиîнальныõ прîá

ISO
13485

Сертификат ISO 13485:2003
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Êîмпüþтåрныå рåîãраôы Ìèöар-РЕÎ
АÍАЛИЗ ÐЕÎ
 Измерение амплиòóдныõ и временныõ õаракòериñòик люáîгî óчаñòка реîграммы
 Авòîмаòичеñкая маркирîвка реîграмм, в òîм чиñле и áез региñòраöии ÝКГ ñигнала
 Кîррекòирîвка реперныõ òîчек врачîм
 Авòîмаòичеñкий раñчеò áîльшîгî наáîра реîграôичеñкиõ пîказаòелей
 Ôîрмирîвание óñредненныõ реîкîмплекñîв и иõ ñравнение в динамике






как междó прîáами òак и îáñледîваниями
Ôîрмирîвание граôичеñкиõ òрендîв пî выáранным пîказаòелям
Кîррекòирîвка врачîм перечня реîграôичеñкиõ пîказаòелей, òаáлиö нîрмаòивныõ величин, ñлîваря ñиндрîмальнîгî îпиñания и шаáлîнîв заключений
Îôîрмление îòчеòа в редакòîре MS Word или вñòрîеннîм редакòîре
Выñîкîкачеñòвенная печаòь выáранныõ óчаñòкîв реîграмм на принòере
Вñòрîенная áаза данныõ запиñей ÐЕÎ и заключений

АÍАЛИЗ КÐГ
 Ôóнкöиîнальные прîáы неîграниченнîй длиòельнîñòи ñ ñîõранением кардиî-

граммы на диñке
 Авòîмаòичеñкий раñчеò RR-инòервалîв ñ вîзмîжнîñòью рóчнîй кîррекòирîвки

ñ пîñòрîением риòмîграмм
 Ðаñчеò ôóнкöии вариаöии риòма в òреõ диапазîнаõ чаñòîò, диаграммы ñпекòральнîгî раñпределения, ñкаòерîграммы, маòемаòичеñкиõ õаракòериñòик
 Авòîмаòичеñкий раñчеò пîказаòелей, в òîм чиñле пî Баевñкîмó, ôîрмирîвание
прîòîкîла и врачеáнîгî заключения
 Вñòрîенная áаза данныõ кардиîграмм и заключений

ÒЕÕÍИ×ЕÑКИЕ ÕАÐАКÒЕÐИÑÒИКИ
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Кîличеñòвî реîграôичеñкиõ каналîв
Кîличеñòвî каналîв ÝКГ
Äиапазîн измерения áазîвîгî ñîпрîòивления
Äиапазîн измерения îáъемнîй реîграммы
×аñòîòа измериòельнîгî òîка
Äейñòвóющее значение измериòельнîгî òîка
Óрîвень шóмîв приведенныõ кî вõîдó
Ïîлîñа прîпóñкания
АÖÏ
×аñòîòа диñкреòизаöии
Ñвязь ñ кîмпьюòерîм
Ïиòание
Äлиòельнîñòь непрерывнîй региñòраöии ÐЕÎ
áез замены áаòарей
Ðазмер элекòрîннîгî áлîка
Ìаññа элекòрîннîгî áлîка
Безîпаñнîñòь

4
1
10-500 Îм
0,02-0,5 Îм
30, 50, 100, 200 кГö
0,5 мА
не áîлее 0,003 Îм
0,16(1 ñек)-27 Гö (ÐЕÎ каналы)
0,53-70 Гö (ÝКГ канал)
14 áиò
500Гö
USB (длина каáеля 5 м)
4 áаòареи или аккóмóляòîра АА
не менее 50 ч
200õ140õ50 мм
не áîлее 1,0 кг
BF ñ внóòренним иñòîчникîм пиòания

КÎÌÏЛЕКÒ ÏÎÑÒАВКИ
 Ïреîáразîваòель áиîñигналîв (ÏБÑ) Ìиöар-ÐЕÎ
 Кîмплекò элекòрîдîв и каáелей для меòîдик

ÐÝГ, ÐВГ, ÒГÐ пî Кóáичекó и ИÐГÒ пî Òищенкî
 Кîмплекò для региñòраöии îднîгî канала ÝКГ

(два элекòрîда òипа «прищепка» и каáель îòведения)
 Äиñк ñ прîграммным îáеñпечением WinREO
 Ðóкîвîдñòвî пî экñплóаòаöии, рóкîвîдñòвî пîльзîваòеля,
меòîдичеñкие рекîмендаöии
 Äîпîлниòельнî мîгóò пîñòавляòьñя:





Гаранòийнîе îáñлóживание 2 гîда

прîграмма анализа вариаáельнîñòи риòма ñердöа WinHRV
элекòрîды и каáели для меòîдик КÐГ, ÐЛА и ÐГГ
напîльный шòаòив
плаñòикîвый кейñ для перенîñки

ÎÎÎ Ìиöар
Ðîññия, 194021, Ñанкò-Ïеòерáóрг,
óл. Ïîлиòеõничеñкая, д. 6Ä
òел/ôакñ: +7 (812) 331-0932
297-9013
297-1733
e-mail: info@mitsar-eeg.ru
www: www.mitsar-eeg.ru; миöар-ээг.рô
www eng: www.mitsar-medical.com
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