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

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ
С ПРОГРАММОЙ EASY ECG REST

Easy ECG

ПРОСТОЙ, УДОБНЫЙ, ЛЕГКИЙ
ЭКГ ВЕЗДЕ И ВСЮДУ:
• В ПАЛАТАХ ЛПУ И БЛОКАХ РИТ
• В МАШИНАХ СКОРОЙ ПОМОЩИ
• В ЧАСТНЫХ КЛИНИКАХ
• НА ДОМУ У ПАЦИЕНТА

РУ МЗ РФ № РЗН 2013/1216 (Россия)

• ЭКГ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
• УДАЛЕННЫЙ АНАЛИЗ, ПРИЕМ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ПЛАНШЕТ
• АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
• ПЕЧАТЬ НА БУМАГЕ А4

КОМПЛЕКТАЦИЯ БЕЗ ТЕРМОПРИНТЕРА
Программа Easy ECG Mobile
превращает планшет:
• на выезде – в телемедицинский
кардиорегистратор с
интерпретацией ЭКГ,
возможностями анализа по
экрану на месте и удаленного
анализа с получением
врачебного заключения;
• в кабинете – в 12-канальный
электрокардиограф с печатью
на обычной бумаге А4!

ДЛЯ «СКОРОЙ ПОМОЩИ»
Термопринтер согласно приказа Минздрава №388н
Печать ЭКГ и врачебного заключения
на беспроводной термопринтер
с автономным питанием (ширина
бумаги 80 мм., 3/6 каналов ЭКГ).
Небольшой подсумок с
термопринтером пристегивается
к сумке электрокардиографа.

БЕЗ ТЕРМОПРИНТЕРА

С ТЕРМОПРИНТЕРОМ

110 000

130 000

С ВАШИМ ПЛАНШЕТОМ

80 000
Программа Easy ECG Mobile ANDROID

Программа Easy ECG Mobile ANDROID

Беспроводной ЭКГ-модуль Easy ECG

Беспроводной ЭКГ-модуль Easy ECG

Улучшенный стандартный съемный кабель
пациента*

Улучшенный стандартный съемный кабель
пациента*

Многоразовые ЭКГ-электроды

Многоразовые ЭКГ-электроды

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

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

Документация

Документация

Единый сетевой шнур для зарядки прибора

Единый сетевой шнур для зарядки прибора

Фирменная сумка-укладка

Фирменная сумка-укладка
Термопринтер с аккумулятором
(ширина бумаги 80 мм)

* Улучшенный кабель не запутывается после укладки в сумку, всегда готов к использованию

ВО ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ:
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ КЛАССИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФА
• Удобная и быстрая регистрация ЭКГ. Беспроводная связь с планшетом. Мобильность.
• Печать высокого качества на обычной бумаге А4. На любой беспроводной принтер
непосредственно, или через компьютер заказчика на принтер компьютера.
• Автоматическая разметка и интерпретация ЭКГ, сертифицированные по мировым стандартам.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Удаленный анализ ЭКГ и автоматический прием врачебного заключения. Передача цифровой
записи ЭКГ через мобильный интернет или компьютерную сеть на удаленную кардиоцентраль.
• Автоматическая отправка электронного документа (pdf) с ЭКГ и результатами ее обработки на
электронную почту пациента или кардиолога. Не требует установки дополнительных программ.
• Интеграция с системами электронной истории болезни.

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА ВРАЧА С ПО
EASY ECG REST «ЛЮКС» ДЛЯ АНАЛИЗА ЭКГ,
ЛОКАЛЬНО ИЛИ УДАЛЕННО (ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ)

Удаленный анализ ЭКГ могут проводить:
• специалисты РКНПК, или другие кардиологи,
работающие с программой Easy ECG Rest «Люкс»;
• любой кардиолог, которому программа
передаст протокол ЭКГ (pdf) по электронной почте.

ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПОЯС TAPUZ (ИЗРАИЛЬ) ДЛЯ БЫСТРОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЭКГ-12
Зарегистрировать ЭКГ настолько просто, что это может сделать даже сам пациент.
• Для взрослых и детей!
• Для поликлиник, амбулаторий, ФАПов
• При дистанционной регистрации ЭКГ на выезде
(например, в системе скорой помощи)
• При регистрации ЭКГ на дому
Благодаря точному анатомическому расположению грудных
электродов запись ЭКГ с поясом TAPUZ практически идентична
записи со стандартными электродами
• Быстрое наложение электродов – важное преимущество перед стандартными электродами
для экстренных случаев
• Подключение к любым электро кардиографам через встроенный кабель пациента
• Эластичная латексная конструкция позволяет использовать пояс у пациентов различного
телосложения
• Не нужно брить пациента
• Нет спутанных проводов
Пояс Tapuz можно купить у нас дополнительно к обычным электродам или вместо них

Программа EASY ECG MOBILE ANDROID
Интуитивно понятный интерфейс для сенсорного экрана

РЕГИСТРАЦИЯ
Контроль качества записи ЭКГ
Автоматический контроль качества наложения
электродов и правильности их установки.
Высокая четкость отображения сигнала,
возможность выключения фильтров при записи.
Легкий доступ к ранее сделанным
записям без поиска в горах бумаги
Сохранение цифровой ЭКГ, данных пациента
и принятых от врача заключений в электронной
картотеке.
Длительная запись ЭКГ для диагностики
аритмий (до 5 минут.)

АНАЛИЗ ПО ЭКРАНУ
Выявление острых патологических
состояний без удаленного анализа
Анализ по экрану – лучше, чем по бумаге.
Переключение набора отведений, увеличение
фрагмента сигнала, автоматические разметка
и интерпретация.
Опытный фельдшер обнаружит острый инфаркт
сразу после регистрации ЭКГ и без распечатки.
Детская ЭКГ, включая новорожденных
Удаление артефактных сегментов программой
анализа.
Учет возрастных норм при авт. анализе ЭКГ.
Раннее обнаружение артефактов
Повторная регистрация ЭКГ без затрат бумаги.

ОТПРАВКА ЭКГ/ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Передача ЭКГ на КАРДИОЦЕНТРАЛЬ®
для анализа – эффект присутствия врачакардиолога при регистрации ЭКГ
Цифровая ЭКГ передается без искажений,
для врача она неотличима от записи,
сделанной в его собственном кабинете.
Врачебное заключение отправляется и
принимается автоматически.

ПЕЧАТЬ И ОТПРАВКА PDF-ДОКУМЕНТА
Печать ЭКГ на обычной бумаге А4
на обычном принтере
Печать на любой беспроводной принтер,
или на принтер вашего компьютера с WiFi.
Печатные формы – как у лучших
классических 12-канальных приборов.
Традиционная печать на термопринтере
(3/6 каналов, 80 мм)
Настраиваемая печать, нужная длина ленты.
Печать принятого врачебного заключения.
Отправка распечатки А4 в электронном
виде
Распечатка ЭКГ в виде pdf-документа
посылается программой Easy ECG Mobile
на электронную почту врача и (или) пациента.

ДИСТАНЦИОННЫЙ АНАЛИЗ С ПОМОЩЬЮ КАРДИОЦЕНТРАЛИ®

Анализ ЭКГ с программой Easy ECG Rest «Люкс» намного эффективнее анализа
«по бумаге».
Высокое качество ЭКГ на экране, автоматически рассчитанные параметры, усредненные
кардиоциклы с редактируемой разметкой помогают кардиологу при анализе ЭКГ.
При написании заключения врач может использовать любые строки автоматического
заключения и строки из шаблона врача.
КАРДИОЦЕНТРАЛЬ®: от крупных кардиоцентров до врачей частной практики.
В зависимости от целей применения, используются различные конфигурации кардиоцентрали
– от одного рабочего места (РМ) врача до централизованной системы
с многими РМ, работающими согласованно.
Система Easy ECG установлена в крупнейшем кардиоцентре России – РКНПК
(www.cardioweb.ru) с 2009 г.
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