
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГИБКИХ ПЕРЕДОВЫХ  РЕШЕНИЙ В ЭКГ ПОКОЯ

R-Scribe

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Автоматизированная время сбора

RScribe™ позволяет настраивать время снятия 
ЭКГ от 20 секунд до 60 минут, что позволяет 
врачам получать достоверную ЭКГ на протяжении 
испытаний фармпрепаратов. 

Формирование отчетов

Rsctibe позволяет просматривать результаты 
измерения ЭКГ покоя, вносить коррективы в них, 
добавлять комментарии к исследованию и 
формировать отчеты для дальнейшей их 
распечатке на принтере.

Алгоритм Mortara VERITAS для интерпретации 
ЭКГ покоя

Уникальный алгоритм Mortara VERITAS позволяет 
проводить автоматический анализ ЭКГ как у 
взрослых, так и у детей. Педиатрический алгоритм 
реализован для 11 возрастных групп с первой 
недели жизни и до 16 лет.

Беспроводной кабель пациента для 
регистрации ЭКГ - WAM

R-Sribe предлагает инновационный беспроводной 
кабель пациента WAM™. 

Кабель оснащен сменными проводами, 
индикатором автоматического определения 
ошибки наложения отведений и пультом 
дистанционного управления для быстрой 
регистрации ЭКГ.

Обмен информацией

Возможность передачи данных через локальную 
сеть с помощью E-Scribe. Поддерживает 
структурные сетевые протоколы DICOM, HL7, 
экспорт данных в форматах XML, PDF.    

Цифровая кардиологическая
диагностическая система



Цифровая кардиологическая диагностическая система R-Scribe

Система электрокардиографическая Mortara

 
Модуль AM12  

Зарегистрировано 
в МОЗ Украины

Гарантия + 

обслуживание

в Украине

Сделано в США

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Определение кардиостимулятора.

 Автоматическое определение и 
индикация импульсов 
кардиостимулятора. 

Фильтры.
 Цифровой фильтр базовой линии; 
 Сетевой фильтр переменного тока 

50/60 Гц; 
 Фильтр нижних частот 40 Гц, 150 Гц 

или 300 Гц.
КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Входные каналы - одновременная 

регистрация 12 каналов ЭКГ
 Частота дискретизации - 40000 Гц
 Частотный диапазон - 0,05 - 300 Гц

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ.
 Программное обеспечение для 

анализа ЭКГ           R-scribe.
 Кабель пациента на 10 отведений  

(АМ12)  
 Комплект многоразовых электродов  

AgCl (6 грудных, 4 для конечностей)
 Инструкция пользователя

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
(ОПЦИОНАЛЬНОЕ) ОБОРУДОВАНИЕ.

 Алгоритм интерпретации ЭКГ для взрослых и детей 
(VERITAS™)Беспроводной кабель пациента на 10 
отведений (WAM) .

 Персональный компьютер с монитором.
–Процессор Iintel Core i5 или выше.
–Монитор с разрешением 1920 x 1080.
–Microsoft Windows 7 Professional .
–Память: 160 GB, 4 GB RAM.
–Два свободных USB порта.
–CD ROM дисковод.

Компьютерная 12-ти канальная электрокардиографическая система. включает в себя  программное 
обеспечение для анализа ЭКГ R-Scribe, кабель пациента на 12 отведений или беспроводной WAM опция 
алгоритма интерпретации ЭКГ для взрослых и детей VERITAS™, опция передачи данных в формате 
DICOM. R-scribe может использоваться как автономное ЭКГ устройство, так и комплексное устройство 
для более сложных задач: объединение в единую диагностическую систему с использованием 
централизованной станцией анализа.


