Стресс-система на основе 12-ти канального электрокардиографа BTL-08
(BTL-08 MT Plus ECG и BTL-08 ECG L-линия)









12-канальная система для
мониторинга и анализ стресса
Усреднение ЭКГ с 12 каналов в
режиме реального времени
Доступный для всех
электрокардиографов BTL-08 (за
исключением лишь одной модели
BTL-08 SD1 ECG)
Быстрая печать выбранных ЭКГ
кривых
Высококачественная обработка
сигнала ЭКГ, основанная на
передовых технологиях
Соединение с широким диапазоном
беговых дорожек и велоэргометров

Серия BTL-08 Ergo
1вариант. BTL-08 Win Ergo













12-канальная система для мониторинга
и анализа стресс-теста
Онлайн усреднение ЭКГ кривых с 12-ти
каналов
Доступный для всех ЭКГ BTL-08
Быстрая печать выбранных ЭКГ кривых
Соединение с широким диапазоном
беговых дорожек и велоэргометров
Дружественное к пользователю
программное обеспечение для 12канальной системы для мониторинга и
стресс-теста
Запрограммированные протоколыпрограммы, такие как Balke, Chung,
Bruce и Naughton
Заданные пользователем собственные
протоколы
Полный и/или сокращенный диагноз
Цифровая фильтрация

2 вариант. BTL-08 Ergo система














12-канальная система для
мониторинга и анализа стресс-теста
Онлайн усреднение ЭКГ кривых с
12-ти каналов
Доступный для всех ЭКГ БТЛ-08
Быстрая печать выбранных ЭКГ
кривых
Дружественное к пользователю
программное обеспечение для 12канальной системы для мониторинга
и стресс-теста
Соединение с широким диапазоном
беговых дорожек и велоэргометров
Запрограммированные протоколы,
такие как Balke, Chung, Bruce и
Naughton
Заданные пользователем протоколы
Полный и/или сокращенный диагноз
Цифровая фильтрация
Помощь в режиме реального времени

3 вариант. BTL-08 Ergo II система
BTL-08 Ergo II использует самые продвинутые
диагностические методы для мониторинга
нагрузочного испытания.
 Система может быть использована с различными
типами устройств ЭКГ – свыше 12-отведений
ЭКГ с цветным сенсорным экраном
 Соединение с широким диапазоном беговых
дорожек и велоэргометров
 Свыше 12 отведений для эргометрической
записи с “максимальной подробностью”
 ST тренд от всех отведений
 Отображает TF, TK, нагрузку, ST и аритмию
 Отображает комплекс QRS в отдельном окне
 Автоматическая и ручная регулировка нагрузки
 Измерение кровяного давления
 Просмотр записи ЭКГ
 Возможность печати во время мониторинга
Реконфигурируемый заключительный отчет
Возможность создания собственных протоколов нагрузочного испытания
Связь с несколькими велоэргометрами и беговыми дорожками
Автоматическое управление велоэргометра и бегущей дорожки







Велоэргометрический комплекс для реабилитации и тренировок
с велоэргометром и ЭКГ-модулем BTL-08 Ergo
Велоэргометр ERGOSELECT 100P










возможность механической регулировки
высоты седла
возможность горизонтальной регулировки
седла
возможность регулировки седла для детей
возможность регулировки наклона руля
возможность регулировки длины плеча педалей
возможность проведения пульсометрии
возможность проведения пульсоксиметрии
возможность подключения электрокардиографа
все детали изготовлены только из
высококачественных материалов

BTL-08 Treadmill BTL-770M – беговая дорожка для стресс-теста















Компьютеризирован и контролируемый
посредством интегрированной панели
управления с экраном (модель BTL-770 CE) или
внешнего блока - компьютер или
электрокардиограф, через интерфейс RS232
(модель BTL-770 M)
Автоматический режим модуля BTL-770 CE
позволяет пользователю создать и сохранять до
30 собственных протоколов; каждый протокол
включает секвенцию до 16 уровней, и у каждого
уровень своя продолжительность, скорость и
наклон
Нулевая начальная скорость, точное ускорение и
торможение
Точный контроль скорости, в инкрементах 0,1
км/ч

Сильная структура с поручнями
Регулировка аварийной остановки для пациента
Точная регулировка пояса
Низкая ступенька на беговой дорожке
Очень тихая система
Амортизационная система
Специальная беговая дорожка, ширина 3мм
Легкое обслуживание

Совместимые с электрокардиографами фирмы BTL (программой MEW-Ergo)
велотренажеры и беговые дорожки других фирм-проиводителей:

1. Treadmills (Беговая дорожка) следующих фирм:
Lode, RAM, HP Cosmos, Trackmaster

Модели - БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ

Внимание:
Программа MEW-Ergo в состоянии общаться с любой беговой дорожкой, которая может быть
включена в протокол Trackmaster

2. Bicycles (Велотренажер) следующих фирм:
Ergoline, Kettler, Monark, Lode
Модели - ВЕЛОТРЕНАЖЕРЫ:

Оборудование сертифицировано и зарегистрировано в Минздраве РФ
и НДС не облагается.

С глубоким почтением и уважением, директор
Александр Конст. Порцевский (926) 550-03-03
motoromed@gmail.com

