Easy ECG Rest c 1995 года используется в Италии и других странах ЕС

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ
С ПРОГРАММОЙ EASY ECG REST

Easy ECG

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

российский модуль

РУ МЗ РФ № РЗН 2013/1216 (Россия)

ЭКГ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
И ДЕТЕЙ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА

ВО ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ:
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ КЛАССИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФА
• регистрация ЭКГ «на потоке», минимальное время на одну запись
• печать высокого качества на обычной бумаге А4
• автоматическая разметка и интерпретация ЭКГ, сертифицированные по мировым стандартам
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• автоматическая отправка электронного документа (pdf) с ЭКГ и результатами
ее обработки на электронную почту пациента или кардиолога
• 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
УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА ВРАЧА С ПО
EASY ECG REST «ЭКСПЕРТ» ДЛЯ АНАЛИЗА ЭКГ,
ЛОКАЛЬНО ИЛИ УДАЛЕННО (ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ)

Удаленный анализ ЭКГ могут проводить для вас
специалисты РКНПК, или другие кардиологи,
работающие с программой Easy ECG Rest «Эксперт»

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЭКОНОМ
Установите с «флешки»
программу Easy ECG Rest
«Эконом», подключите
ЭКГ-модуль Easy ECG к порту
USB и через пару минут
Вы получите 12-канальный
электрокардиограф
экспертного класса на
ВАШЕМ компьютере!

КОМПЛЕКТАЦИЯ БАЗОВАЯ
Программа Easy ECG Rest
«эконом» превращает
ноутбук в 12-канальный
электрокардиограф
экспертного класса
с экраном 15” и
беспроводной печатью
на бумаге А4!

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРЕМИУМ
Передвижной автономный
12-канальный электрокардиограф
экспертного класса
с печатью на бумаге А4
и всеми возможностями
безбумажного анализа ЭКГ,
которые дают большой экран
и программа Easy ECG Rest
«Эконом»!

ЭКОНОМ
ЦЕНА (С МОДУЛЕМ USB)

80 000

БАЗОВАЯ
ЦЕНА

ПРЕМИУМ
ЦЕНА

120 000

195 000

Программа Easy ECG Rest
«Эконом»

Программа Easy ECG Rest
«Эконом» (предустановлена)

Программа Easy ECG Rest
«Эконом» (предустановлена)

ЭКГ модуль Easy ECG

ЭКГ модуль Easy ECG
(подключен к компьютеру)

ЭКГ модуль Easy ECG
(подключен к компьютеру)

Съемный кабель пациента

Съемный кабель пациента

Съемный кабель пациента

Многоразовые ЭКГ-электроды

Многоразовые ЭКГ-электроды

Многоразовые ЭКГ-электроды

«Флешка» для автоматической
установки/переустановки ПО
Easy ECG Rest «Эконом»

«Флешка» для автоматической
установки/переустановки ПО
Easy ECG Rest «Эконом»

«Флешка» для автоматической
установки/переустановки ПО
Easy ECG Rest «Эконом»

Документация

Документация

Документация

Фирменная сумка-укладка

Фирменная сумка-укладка

Фирменная сумка-укладка

съемный USB-кабель

съемный USB-кабель

съемный USB-кабель

Ноутбук 15”

Ноутбук или моноблок

(С МОДУЛЕМ BLUETOOTH)

90 000

Лазерный беспроводной принтер Струйный принтер с
(настроенный для работы)
автономным питанием или
лазерный принтер
(настроенный для работы)
Тележка

ПРОГРАММА EASY ECG REST «ЭКОНОМ»
Просто, надежно, и всегда на современном уровне – с 1995 г.

РЕГИСТРАЦИЯ
Простая регистрация ЭКГ двумя
нажатиями кнопок
Контроль качества записи ЭКГ
обеспечивается высокой четкостью отображения
сигнала, автоматическим контролем качества
наложения электродов и правильности их установки
Легкий доступ к ранее сделанным
записям без поиска в горах бумаги
обеспечивается сохранением цифровой ЭКГ
и данных пациента в электронной картотеке

ПЕЧАТЬ
Разнообразие и качество печатных
форм – как у лучших классических
приборов
Печать на обычной бумаге А4
Настраиваемая конфигурация печати – от
всего на одном листе до подробной «пленки»
Отправка распечатки ЭКГ в виде
документа pdf на электронную почту
врача и/или пациента

АНАЛИЗ
Анализ ЭКГ «по экрану», а не по
бумаге делает написание врачебного
заключения проще и быстрее
Кроме сигнала ЭКГ, на экран выводятся графики
усредненных кардиоциклов с разметкой и
базовыми параметрами и блок для написания
врачебного заключения. В его текст можно
вставлять строчки из автоматического
заключения
Врачебное заключение автоматически
сохраняется в электронной картотеке
записей ЭКГ
Возможность анализа детской ЭКГ,
включая новорожденных

АНАЛИЗ НА УДАЛЕННОМ РМ ВРАЧА
с программой Easy ECG Rest «Эксперт» (опция)

Врач-кардиолог может анализировать ЭКГ удаленно – в другом
кабинете, в другом ЛПУ, у себя дома. Запись ЭКГ в цифровом виде пересылается
ему для анализа автоматически. Заключение врача также автоматически
пересылается назад и сохраняется в базе данных
Можно воспользоваться услугами сторонних ЛПУ или врачей частной
практики, работающих с программой Easy ECG Rest «Эксперт»

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

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
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