МЕДИЦИНСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

КардиРу
телемедицинские регистраторы ЭКГ
Приборы КардиРу предназначены для 6-ти или 12-ти канальной регистрации ЭКГ и автоматической
передачи на сервер через сети Wi-Fi или посредством мобильного Интернет.
КардиРу будут работать в существующей инфраструктуре сетей WiFi в условиях медицинского
учреждения, на дому пациента, в общественных местах и на транспорте. Так же КардиРу могут создавать
собственную сеть Wi-Fi для прямого подключения мобильного устройства или компьютера. При отсутствии
Интернет–подключения через Wi-Fi, ЭКГ будет передано через мобильную сеть 3G. Прибор знает
настройки более тысячи мобильных операторов по всему миру. Вместе с ЭКГ передаются данные
геолокации, которые помогут определить местоположение пациента.
Для профессионального использования КардиРу обеспечивается on-line мониторинг ЭКГ и
управление регистрацией на экране компьютера или мобильного устройства Android, iOS, Windows,
посредством встроенного web-сервера. Встроенная Qi беспроводная зарядка упрощает обслуживание.
Легкий ЭКГ кабель позволяет использовать многоразовые или распространенные одноразовые электроды.
Автоматически контролируется качество наложения электродов. Для самостоятельной 12-ти канальной
регистрации ЭКГ специально разработан одноразовый электрод грудных отведений.

Основные характеристики
Количество отведений
Длительность регистрации
Полоса пропускания ЭКГ
Частота дискретизации
АЦП
Габариты и масса
Габариты и масса в укладке с кабелем и электродами

6 или 12 стандартных
30 секунд
0,05..110 Гц
500 Гц
24 разряда
8.5 x 5.5 x 1.5 см, не более 70 гр.
23 x 17 x 4 см, не более 250 гр.

Модели
Наименование

Описание

Аксессуары и электроды в
комплекте

Цена,
руб

KARDiRu-6

ЭКГ регистратор на 6 каналов с Wi-Fi

KR41, KR46, KRE1

19900

KARDiRu-6-3G

ЭКГ регистратор на 6 каналов с Wi-Fi/3G

KR41, KR46, KRE1

25900

KARDiRu-6-3G-iQ

ЭКГ регистратор на 6 каналов с Wi-Fi/3G и
возможностью беспроводной зарядки

KR41, KR46, KRE1

29900

KARDiRu-12

ЭКГ регистратор на 12 каналов с Wi-Fi

KR41, KR42, KR43, KR46, KRE1

39900

KARDiRu-12-3G

ЭКГ регистратор на 12 каналов с Wi-Fi/3G

KR41, KR42, KR43, KR46, KRE1

45900

KARDiRu-12-3GiQ

ЭКГ регистратор на 12 каналов с Wi-Fi/3G и
возможностью беспроводной зарядки

KR41, KR42, KR43, KR46, KRE1

49900
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Аксессуары
Наименование

Описание

Цена,
руб

KR41

кабель пациента без защиты от дефибриллятора
на 6 отведений для электродов с разъемами “кнопка”

2500

KR42

кабель пациента без защиты от дефибриллятора
на 12 отведений для одноразового совмещенного электрода dECG-10 или грудного
электрода dECG-6

1800

KR43

разветвитель кабеля пациента

1500

KR44

адаптер на разъем DB15 для подключения стандартного ЭКГ кабеля c защитой от
дефибриллятора

1500

KR45

стандартный ЭКГ кабель пациента с защитой от дефибриллятора на 12 отведений для
электродов с разъемами “кнопка” c разъемом DB15

7500

KR46

кабель для зарядки от USB и аппаратного сброса Reset

1200

KR47

адаптер питания USB 5V,1A от электрической сети 100..240В

KR48

беспроводное зарядное устройство стандарта Qi 1A с кабелем для подключения к
адаптеру питания USB 5V,1A

1500

KR49

кабель для программирования и обслуживания КардиРу

3500

800

Электроды
Наименование

Описание

Цена,
руб

KRE1

комплект из 4-х электродов Ag/AgCl “ЛЕНТА” на конечности с разъемами “кнопка”

1100

KRE2

комплект из 4-х электродов “КЛИПСА” на конечности с разъемами “кнопка”

2300

KRE3

комплект из 6-ти электродов “груша” на грудь с разъемами “кнопка”

KRE4

одноразовый ЭКГ электрод с разъемом “кнопка”

dECG-6S

одноразовый совмещенный грудной электрод [C1..C6], размер L (охват груди xx..xx см)

590

dECG-6M

одноразовый совмещенный грудной электрод [C1..C6], размер L (охват груди xx..xx см)

590

dECG-6L

одноразовый совмещенный грудной электрод [C1..C6], размер L (охват груди 85..100
см)

590

dECG-10S

одноразовый совмещенный электрод [R,L,F,N,C1..C6], размер L (охват груди xx..xx см)

880

dECG-10M

одноразовый совмещенный электрод [R,L,F,N,C1..C6], размер L (охват груди xx..xx см)

880

dECG-10L

одноразовый совмещенный электрод [R,L,F,N,C1..C6], размер L (охват груди 85..100
см)

880

РОССИЯ, 124460, МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД, ПРОЕЗД 4922, Д.4, СТР.2
E-MAIL: MKS@MKS.RU, ИНТЕРНЕТ: WWW.MKS.RU

