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ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ  
С ПРОГРАММАМИ

EASY ECG MOBILE И EASY ECG REST
Easy ECG

ПРЕВРАТИТЕ ВАШ АЛЬТОН 
В МОБИЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ИЛИ
В КОМПЬЮТЕРНЫЙ  ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ



Планшетный компьютер 
7.85’ Wi Fi 3G с ОС Android с 
предустановленным ПО Easy 
ECG Mobile

Переходник для подключения 
Альтона к планшету (через 
Bluetooth или USB - по выбору 
заказчика); для Альтон 103 АС - 
не требуется

Лицензионный ключ для 
активирования программы  
Easy ECG Mobile

Документация,  включая 
краткое руководство на 
ламинированных наклейках 
и полное руководство 
пользователя

Зарядные устройства с единым 
сетевым шнуром для планшета 
и электрокардиографа

Укладка в сумку Альтона для 
крепления планшета

Фирменная флешка c 
программой Easy ECG Rest 
Windows

Переходник для подключения 
Альтона к планшету (через 
Bluetooth или USB - по выбору 
заказчика); для Альтон 103 АС - 
не требуется

Лицензионный ключ для 
активирования программы  
ECG Rest Windows

Документация,  включая 
краткое руководство на 
ламинированных наклейках 
и полное руководство 
пользователя

Программа Easy ECG Mobile
Android загружается  
с Google+, инструкция 
прилагается

Переходник для подключения 
Альтона к планшету (через 
Bluetooth или USB - по выбору 
заказчика); для Альтон 103 АС - 
не требуется

Лицензионный ключ для 
активирования программы  
Easy ECG Mobile

Документация,  включая 
краткое руководство на 
ламинированных наклейках 
и полное руководство 
пользователя

МОБИЛЬНЫЙ 
КОМПЬЮТЕРНЫЙ
ЭКГ НА БАЗЕ 
АЛЬТОНА
НА ПЛАНШЕТЕ 
ЗАКАЗЧИКА

20 000

МОБИЛЬНЫЙ 
КОМПЬЮТЕРНЫЙ
ЭКГ НА БАЗЕ 
АЛЬТОНА
ВКЛЮЧАЯ  
ПЛАНШЕТ

 
45 000

КОМПЬЮТЕРНЫЙ
ЭКГ НА БАЗЕ 
АЛЬТОНА
НА КОМПЬЮТЕРЕ 
ЗАКАЗЧИКА

30 000



КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ 
НА БАЗЕ АЛЬТОНА

Установите с «флешки» 
программу
Easy ECG Rest «Эконом» (*),
подключите ваш Альтон к 
порту USB,
и через пару минут 
получите
12-канальный 
электрокардиограф
экспертного класса
со всеми мощными 
возможностями
компьютерных 
электрокардиографов Easy 
ECG на Вашем компьютере! 

МОБИЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ НА БАЗЕ АЛЬТОНА 

Скачайте с google+ программу Easy ECG Mobile Android,
подключите ваш Альтон к планшету... 
и получите простой и удобный 
телемедицинский 
электрокардиограф
с цифровой передачей  
ЭКГ на КАРДИОЦЕНТРАЛЬ
и всеми остальными 
мощными возможностями
мобильных приборов 
Easy ECG!



ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРОВ С ПРОГРАММОЙ  
EASY ECG MOBILE ANDROID

Удобная и быстрая регистрация ЭКГ. 
Мобильность

Печать высокого качества на обычной 
бумаге А4. На любой беспроводной принтер 
непостредственно, или через компьютер 
заказчика на принтер компьютера.  

Автоматические разметка и 
интерпретация ЭКГ, сертифицированные  
по мировым стандартам.

Встроенная дистанционная ЭКГ:
автоматическая отправка по 
электронной почте электронного 
документа (pdf) с ЭКГ и результатами ее 
обработки; просмотр прямо в браузере.

Передача цифровой ЭКГ на 
кардиоцентраль(*), автоматический 
прием врачебного заключения (опция).

Скрининговый анализ ЭКГ по экрану 
планшета, легкое управление выводом 
сигнала, автоматический анализ

Хранение цифровых записей ЭКГ в 
базе данных «пациенты – исследования», 
просмотр и анализ разных записей одного 
пациента.

Интеграция с системами электронной 
истории болезни.

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ КЛАССИЧЕСКОГО НОСИМОГО 
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРОВ С ПРОГРАММОЙ  
EASY ECG REST «ЭКОНОМ» 

Регистрация ЭКГ «на потоке»,  
минимальное время на одну запись.  

Печать высокого качества на обычной 
бумаге А4.  

Автоматические разметка и 
интерпретация ЭКГ, сертифицированные  
по мировым стандартам.

Встроенная дистанционная ЭКГ:
автоматическая отправка по 
электронной почте электронного 
документа (pdf) с ЭКГ и результатами ее 
обработки; просмотр прямо в браузере.

Передача цифровой ЭКГ на 
кардиоцентраль(*), автоматический 
прием врачебного заключения (опция).

Возможность анализа детской ЭКГ, 
включая новорожденных

Анализ ЭКГ и по бумаге, и по экрану, 
вставка выбранных строк автоматической 
интерпретации в заключение врача.

Хранение цифровых записей ЭКГ в 
базе данных «пациенты – исследования», 
просмотр и анализ разных записей одного 
пациента.

Интеграция с системами электронной 
истории болезни.

 ДИСТАНЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ЭКГ НА 
КАРДИОЦЕНТРАЛИ*

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ КЛАССИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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АТЕС МЕДИКА        Россия, Москва, 115419, ул. Орджоникидзе, 1

т/ф: (495) 925-1102        www.atesmedica.ru    e-mail: info@atesmedica.ru

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРОВ С ПРОГРАММОЙ  
EASY ECG REST «ЭКОНОМ» 

Подключение рабочего места врача с ПО Easy ECG Rest «Эксперт» для анализа 
ЭКГ, локально (по сети) или удаленно (через Интернет).

Дистанционный анализ ЭКГ может проводиться как специалистами заказчика, 
так и по договору обслуживания с ФГБУ РКНПК (Москва, www.cardioweb.ru ) или 
другими организациям, оснащенными кардиоцентралями с ПО Easy ECG Rest.

* Кардиоцентраль – центр приема и анализа ЭКГ - поставляется и устанавливается нашей компанией

 ДИСТАНЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ЭКГ НА 
КАРДИОЦЕНТРАЛИ*

Благодаря точному анатомическому расположению грудных 
электродов запись ЭКГ с поясом TAPUZ практически идентична 
записи со стандартными электродами

Пояс Tapuz можно купить у нас дополнительно к обычным 
электродам или вместо них  

ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПОЯС TAPUZ (ИЗРАИЛЬ) ДЛЯ БЫСТРОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЭКГ-12
Зарегистрировать ЭКГ настолько просто, что это может сделать даже сам пациент.


