
в варианте исполнения 

для домашнего использования
ÊÐÏ-01

ÌÎÍÈÒÎÐ
ИННОВАЦИИ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ С 1992

         

   Предназначена для передачи ЭКГ от 
пациента к врпациента к врачу или ЛПУ в домашних условиях для 
проведения электрокардиографических 
обследований с использованием смартфона с 
кардиорегистратором портативным КРП-01  и 
программным обеспечением ПК-01 со следующими 
характеристиками:

   

       Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7819 от 15 ноября 2018 г

         

  

съем и передача 12 или 6 отведений ЭКГ 
по каналу USB на  смартфон (для 
Android TM ) с целью просмотра, записи 
или передачи ЭКГ покоя и нагрузки.
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возможность передачи файлов ЭКГ по 
электронной почте или стандартными 
средствами Android TM для       
консультаций

         

  

возможность подключения смартфона  с 
помощью USB кабеля входящего в 
комплект смартфона

         

отображение импульса 
кардиостимулятора

 

         

расчет индекса напряженности 
вегетативной нервной системы
     

 

         

  

обеспечение вычисления ЧСС и 
определение числа нарушений ритма 
сердца
 

         

печать ЭКГ на любом принтере формата 
А4, подключённом к ПК на который 
передана ЭКГ

 

         

автоматический старт при наложении 
электродов и в случае обнаружения 
аритмии или после наложения 
последнего электрода

         

может самостоятельно использоваться с 
одноразовыми электродами в домашних 
условиях

         

архивирование информации 
в смартфоне

         

Система состоит из кардиорегистратора 
КРП-01 встроенного в ЭКГ кабель   
и программного обеспечения ПК-01 (для Android TM ). 

Вывод информации осуществляется на смартфон 
или планшет с последующей передачей через интернет 
на на удаленный компьютер в формате PDF или PK01.
   

 



Лицензия № ФС-99-04-003722 от 31.05.2016г                                              
ISO 13485:2016 & EN ISO 13485:2016 

Свидетельство о регистрации № MD 543429
Сертификат СЕ № СЕ 543428

Не является публичной офертой. 
Техническая и коммерческая информация является ориентировочной 

и может быть изменена без уведомления

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ È ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ Â ÌÅÄÈÖÈÍÅ

         

- лечение хронических заболеваний (сопровождение на протяжение всей жизни, включая больных, 
проживающих в отдаленных районах);
- реабилитация (для предотвращения развития отклонений);
- длительное наблюдение, мониторинг (включая организацию стационара на дому);
- сопровождение коронавирусных больных при домашнем лечении.
      

 

         

- возможность съема ЭКГ с использованием одноразовых 
электродов, входящих в комплект, что удобно делать самому пациенту;
- возможность экспресс-съема 6 отведений ЭКГ с 4-х электродов;
- возможность съема и передачи полноценных 12 отведений ЭКГ при доступной цене;
-- возможность архивирования ЭКГ на своем смартфоне для выявления динамики ее 
изменения;
- возможность получения врачом ЭКГ в формате PDF или другом, имеющемся на 
смартфоне или планшете формате, на любом компьютере или смартфоне;
- возможность получения ЭКГ врачом на компьютере с установленной программой 
ПК-01 для длительных (до 3-х минут) записей,
-- возможность импорта ЭКГ файла, полученного программой ПК-01 в программу 
ArMaSoft-12-Cardio для обработки.
   

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ


