


 

 

НАШ ДЕВИЗ –  

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ПО ДОСТУПНЫМ  

ЦЕНАМ! 
 

 



 

 

 

Предприятие - одно из лидеров по 
производству медицинских 
диагностических приборов. 

 

 

 

Основано 14 февраля 1992 года 

Расположено по адресу г. Ростов-на-Дону,  

ул. Краснокурсантская,104 а 

тел./факс (863) 243-61-11, 231-04-01, 243-63-77 

e-mail: mon@monitor-ltd.ru         www.monitor-ltd.ru  

 

Сфера деятельности:  

Разработка, производство и реализация медицинской техники.  
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Выпускаемая продукция: 

 

 электрокардиографы и комплексы для проведения нагрузочных проб;  

 анестезиологические мониторы, мониторы для спортивной медицины  и центральные 
мониторные станции, 

 спирографы,  

 программное обеспечение. 
 

Предприятие выпускает несколько тысяч приборов в год, регулярно обновляя номенклатуру 
продукции. 

В последние годы производились следующие крупные поставки:  

• Поставка 3408 шт. реанимационных мониторов Митар -01 – «Р-Д» и 6120 шт. 

электрокардиографов по программе модернизации здравоохранения РФ в 2011 году и свыше 2000 

шт. мониторов; 

• Поставка 3164 шт. трехканальных электрокардиографов ЭК3Т -01 – «Р-Д» и около 600 шт. 

реанимационных мониторов Митар -01 – «Р-Д» для оснащения машин скорой медицинской помощи 

по национальному проекту «Здоровье»; 

• Поставка более 2000 шт. электрокардиографов Главному Военному медицинскому управлению 

Министерства Обороны РФ до 2010 года; 

• Поставка около 2215 шт.  электрокардиографов по государственному проекту  в Узбекистане; 

• Поставка оборудования для аппаратов функциональной диагностики по федеральной программе 

формирования здорового образа жизни в ряд регионов;  

• Поставка в ряд регионов РФ продукции по федеральным программам оснащения сердечно-

сосудистых и перинатальных центров; 

• Экспорт предприятия составляет порядка 20% от оборота.  

 

 



Наш офис 

Директор НПП «Монитор»   

Попов Ю.Б. 

Отдел продаж 



Предприятие имеет Европейские сертификаты: 



•ЭК обеспечивает съем 

6 или 12 отведений ЭКГ 

пациента в системе 

общепринятых 

стандартных   

отведений,  Кабрера, 

Франку и  трех 

отведений  ЭКГ по 

Нэбу; 
 
Он оснащен  
цветным экраном  
на  
3,4, 6,12 каналов ЭКГ  
со светодиодной 
подсветкой 

 
Электрокардиограф ЭК12Т-01-”Р-Д” с цветным экраном 

Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/14015 



Некоторые особенности электрокардиографа  

ЭК12Т-01-»Р-Д»: 

наличие графического TFT  дисплея позволяет 
просматривать ЭКГ в  трех, четырех, шести 
или двенадцати отведениях одновременно и в 
том же масштабе печатать их на принтере;  

•автоматический анализ ЭКГ в базовом 

комплекте и возможность получения 

синдромальных заключений (опция); 

•возможность  удаленного приема и анализа ЭКГ 

с использованием GSM модуля и сети 

Интернет. 

•одновременная печать 12-ти отведений 

поперек бумаги; 

•возможность одновременной печати 12 

отведений и протокола обследования на 

внешнем лазерном принтере на бумаге формата 

А4; 

•режим проб (периодическая печать) время 

наблюдения до 3 часов, интервал печати от 1 

до 90 мин.; 

•возможность одновременного и 

последовательного съёма ЭКГ; 

•возможность снятия ЭКГ в ручном режиме с 

любым количеством электродов; 

•возможность быстрого управления прибором 

14-ю клавишам прямого действия; 

•комбинированная алфавитно-цифровая и 

функциональная пленочная клавиатура; 

•настройка всех параметров под каждого 

пользователя (10 заданных пользовательских 

профилей). 

 

 



Отличительной  

чертой электрокардиографа 

является возможность 

управления  им как при помощи 

«горячих» клавиш, так и с 

помощью МАНИПУЛЯТОРА.  

 

Это в значительной мере 

упрощает работу с прибором 



Настройка  

основных функций 

электрокардиографа  

 производится в 

основном экранном меню 



В электрокардиографе имеется возможность автоматического контроля качества 

кабеля ЭКГ 



Одной их особенностей электрокардиографа ЭК12Т является то, что печать 

ЭКГ осуществляется в масштабе отображения кривых на экране.   

Режим одновременного съема  

3-х отведений ЭКГ на  

Z-fold бумаге 



Одной их особенностей ЭК12Т является то, что печать ЭКГ осуществляется в 

масштабе отображения кривых на экране.   

Режим одновременного  

съема  

3-х отведений  

ЭКГ  

+  одного отведение 

ритма   

на рулонной бумаге 



Одной их особенностей ЭК12Т является то, что печать ЭКГ осуществляется в 

масштабе отображения кривых на экране.   

Режим 

одновременного 

съема  

6-ти отведений ЭКГ 

на  

Z-fold бумаге 



Одной их особенностей ЭК12Т является то, что печать ЭКГ осуществляется в 

масштабе отображения кривых на экране.   

Режим одновременного съема 6-ти 

отведений ЭКГ на рулонной бумаге 



Одной их особенностей ЭК12Т является то, что имеется режим 

автоматического старта записи ритма в случае обнаружения в ЭКГ аритмии.   

Режим печати  

одного отведения ритма со 

скоростью 5 мм/сек. 



Одной их особенностей ЭК12Т является то, что имеется режим 

автоматического старта записи ритма в случае обнаружения в ЭКГ аритмии.   

Режим печати  3-х отведений 

ритма со скоростью 10 мм/сек. 



В электрокардиографе имеется возможность подключения внешней памяти, внешней 

клавиатуры и лазерного принтера для одновременной печати 12 отведений ЭКГ на бумаге 

формата А4 и выход на ПК через USB-порт.   

Наличие внутренней и FLASH-ПАМЯТИ  позволяет использовать  безбумажную 

технологию: снимать в палатах ЭКГ без печати, а затем считывать их из внутренней или 

FLASH-ПАМЯТИ  на ПК для анализа и архивации.  Что позволяет использовать несколько 

кардиографов с одним ПК.  

Возможность беспроводного соединения с ПК через BLUETOOTH  адаптер.  



Разборной ремонтопригодный ЭКГ кабель для электрокардиографа ЭК12Т-01-»Р-Д»   



Вывод ЭКГ на 

внешний лазерный 

принтер с 

одновременной 

печатью 12 

отведений ЭКГ на 

обычной бумаге 

формата А4 
 

 



Вывод протокола 

обследования на 

внешний лазерный 

принтер на 

обычной бумаге 

формата А4  
 



Вывод на печать шести отведений ЭКГ со скоростью 25 мм/сек. на 

бумаге 110 мм 

 



Расчет параметров и отображение ритмограммы, гистограммы и 

скатерограммы 

 



 

Электрокардиографа ЭК12Т-01-»Р-Д» с 
монохромным экраном 63 мм  

 

• ЭК обеспечивает съем 6 или 12 

отведений ЭКГ пациента в системе 

общепринятых стандартных  

отведений   Кабрера, Франку, трех 

отведений  ЭКГ по Нэбу , а также выбор 

произвольных пользовательских 

отведений; 

• ЖКИ дисплей с возможностью 

отображения любых из 12 отведений 

ЭКГ; 

• -режим «Анализ ЭКГ» 

• наличие возможности 

автоматического анализа ЭКГ 

исключает рутинную работу по   

измерению  амплитудно-временных  

параметров ЭКГ; 

• режим RR-граммы; 

• возможность работы в составе 

стресс-системы; 

• наличие памяти до 20 фрагментов ЭКГ 

с дальнейшей возможностью их вывода 

на печать; 

• возможность работы с различными 

группами пациентов: взрослые, дети. 

 



Особенности электрокардиографа  

ЭК12Т-01-»Р-Д» с монохромным экраном 63 
мм :  

 

- Одновременная печать 3,4,6 отведений  

вдоль и 12 отведений поперек бумаги; 

-возможность установки вдвое меньшего 

усиления для грудных отведений; 

-Регистрация усредненного комплекса ЭКГ с 

метками зубцов; 

-LCD графический  дисплей с возможностью 

отображения ЭКГ; 

-Скорость движения носителя записи 10; 25 

и 50 мм/с; 

-Режим проб (периодическая печать); время 

наблюдения до 3 часов, интервал печати от 

1 до 90 мин.; 

-Печать RR-граммы до 10 часов; 

-Автоматический старт при обнаружении 

аритмии; 

-Печать заключений о положении 

электрической оси сердца, о смещении 

сегмента ST, о амплитудно-временных 

параметрах комплексов QRS; 

-Автоматическое измерение ЭКГ 

параметров  по каждому отведению; 

-Вес не более 2 кг 

 

 

 

 



 

 
 

Программное обеспечение  (ПО) обеспечивает следующие 

функции: 

- Регистрацию в память компьютера электрокардиосигналов, 

регистрируемых в системе 12-ти общепринятых отведений; 

- Отображение на экране монитора компьютера 

регистрируемых электрокардиографических отведений, 

Формирование и управление архивами электрокардиосигналов, 

Формирование представительных усредненных P-QRS-T 

комплексов; 

- Измерение амплитудно-временных параметров зубцов и 

интервалов электрокардиосигнала; 

- Расчет общепринятых электрокардиографических 

параметров; 

- Синдромальную интерпретацию патологических изменений 

электрокардиограммы (по усредненным P-QRS-T комплексам) с 

постановкой  предварительного диагноза; 

- Диагностику нарушения сердечного ритма на основе анализа 

трех синхронно регистрируемых отведений 

электрокардиограммы с постановкой предварительного 

диагноза 

- Возможность редактирования врачебного заключения 

- Получения печатного документа (протокола обследования 

пациента) 

 

 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ЭК12Т – 01 – «Р-Д» СОВМЕСТНО С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НА 

КОМПЬЮТЕРЕ - ЭТО УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБЫЧНОГО И 

КОМПЬЮТЕРНОГО ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФОВ. 



Сфера применения: 

 

 Кабинеты функциональной 

диагностики поликлиник, клиник, 

больниц; 

 

Отделения кардиореанимации и 

интенсивной терапии кардиологических 

отделений больниц; 

 

Кабинеты врачей частной практики; 

 

Автомобили скорой медицинской 

помощи. 
 

Электрокардиограф ЭК3Т – 01 – «Р-Д» 

 

Электрокардиограф предназначен для проведения 

электрокардиографических обследований по типовым методикам МЗ РФ в 

качестве портативного электрокардиографа с одновременной 

регистрацией 12-ти общепринятых отведений и выводом их на печать по 

одному или по три отведения на термобумагу шириной 57 мм. 

 

 

Регистрационное удостоверение №  ФСР 2012/08437 



Некоторые особенности 

электрокардиографа  

ЭК3Т-01-»Р-Д»: 
 

- Одновременная печать 1-2-3 отведений 

ЭКГ; 

-возможность установки вдвое меньшего 

усиления для грудных отведений; 

-Регистрация усредненного комплекса ЭКГ с 

метками зубцов; 

-LCD графический  дисплей с возможностью 

отображения ЭКГ; 

-Скорость движения носителя записи 10; 25 

и 50 мм/с; 

-Режим проб (периодическая печать); время 

наблюдения до 3 часов, интервал печати от 

1 до 90 мин.; 

-Печать RR-граммы до 10 часов; 

-Автоматический старт при обнаружении 

аритмии; 

-Печать заключений о положении 

электрической оси сердца, о смещении 

сегмента ST, о амплитудно-временных 

параметрах комплексов QRS; 

-Автоматическое измерение ЭКГ 

параметров  по каждому отведению; 

-Вес не более 2 кг 

 

 

 

 

Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/14015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивная система передачи ЭКГ  по электронной 

почте. 
 

Научно-технический прогресс в области компьютерной технологии и 

интернета позволяет отказаться от системы передачи ЭКГ по 

телефону в пользу использования Интернета.  

 

Внедрение подобной системы не только на общероссийском и 

областном уровне, но и на уровне сельских фельдшерско-акушерских 

центров позволит обеспечить съем ЭКГ и получение по электронной 

почте квалифицированных  заключений из района или области в 

любом населенном пункте. 

 

Отсутствие необходимости поездки пациентов или выездов 

специалистов в район или область для снятия ЭКГ. 

 

Совместимое для каждого пункта системы  и доступное по цене 

программное обеспечение и оборудование позволит обращаться за 

анализом ЭКГ в любой пункт системы. 

 

В качестве электрокардиографа Вы можете выбрать любую из 

производимых ООО «НПП «Монитор» моделей. 

 

В качестве компьютера -  от малогабаритного нетбука до обычного 

персонального компьютера, который может выполнять и другие 

задачи фельдшерско-акушерского пункта.  

 

Выбирайте габариты, цены и возможности! 

http://www.mvideo.ru/products/30014508.html


 

 

Беговая дорожка Valiant (Lode) 
Велотренажер Valiant (Lode) 

Возможность 

использования 

электрокардиографа 

ЭК12Т-01-»Р-Д» в 

составе стресс-

системы  



 

 

Окно Просмотр ЭКГ нагрузки (Отчет) 



 

 

Окно Монитор ЭКГ нагрузки. 



 

 

Система вакуумных 

электродов для съема 

ЭКГ под нагрузкой 

Applicard 2.0. 



 

 

Электрокардиографы производства ООО «НПП «Монитор» могут быть 

использованы в автомобилях скорой медицинской помощи 



  

 

 

36 параметров внешнего дыхания  
  

•ТЕСТ спокойного вдоха (выдоха) (ЖЕЛ) 

и форсированного выдоха (ФЖЕЛ) 

 

•ТЕСТ петля «поток-объем» 

 

•ТЕСТ минутного объема дыхания 

(МОД)  

 

•ТЕСТ максимальной вентиляции 

легких (МВЛ) 

 

•Постмедикаментозная проба 

 

  
 

 

 

  

Спирограф микропроцессорный портативный  СМП – 21/01 – «Р-Д»  

со встроенным термопринтером  
 

  
 

 

 

 

Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13811 



 Область применения: 

- отделения функциональной 

диагностики; 

- контроль эффективности 

лечебных и реабилитационных 

мероприятий в пульмонологии; 

- астма – мониторинг; 

- спортивная, авиационно – 

космическая  медицина; 

- медицинские службы 

предприятий (проведение 

медосмотров); 

- врачебно – трудовая 

экспертиза; 

- оздоровительные центры. 

  
 

  
 

  

Спирограф микропроцессорный портативный  СМП – 21/01 – «Р-Д» со 

встроенным термопринтером 
 

  
 

 

 

 



СПИРОРАФ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:  
 

- измерение 4 параметров ЖЕЛ, 19 параметров ФЖЭЛ, 26 параметров петля «поток-

объем», 7 параметров МОД и 3 параметров МВЛ. 

- расчет должных величин для легочных объемов и показателей форсированного выдоха 

для взрослых и детей по методикам Клемент/Ширяева, ITS, ECCS, KNUDSON; 

- оценку показателей по “Унифицированной методике проведения и оценки 

функционального исследования механических свойств аппарата вентиляции человека”, 

ATS,/ERS, ITS; 

- отображение результатов на цветном графическом ЖКИ дисплее; 

-  печать протокола обследования на встроенном термопринтере; 

- возможность вывода на печать протокола обследования через USB разъем на 

встроенный лазерный принтер; 

- проведение постмедикаментозных проб; 

- возможность работы от встроенного аккумулятора; 

- хранение данных пациентов в энергонезависимой памяти; 

- возможность применения, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях; 

  

  

 

  
 

 

  

Спирограф микропроцессорный портативный  СМП – 21/01 – «Р-Д» со 

встроенным термопринтером 
 

  



ТЕСТ минутного объема дыхания (МОД)  



ТЕСТ петля «поток-объем» 



ТЕСТ спокойного вдоха (выдоха) (ЖЕЛ) и форсированного 

выдоха (ФЖЕЛ) 



В спирографе используется датчик потока фирмы Vitalograph (Великобритания)  

 



Пример распечатки графика Объем-Время 



 

Область применения: 

 

отделения функциональной 

диагностики; 

 

астма-мониторинг; 

 

врачебно-трудовая экспертиза; 

 

оздоровительные центры; 

 

контроль эффективности лечебных и 

реабилитационных мероприятий в 

пульмонологии.  
 

 

 

 

 

 
 

Возможность углубленных исследований 
26 расчетных параметров внешнего 

дыхания. 
 
 

 

Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13811 

Спирограф микропроцессорный  СМП21/01–«Р-Д» с возможностью вывода 
информации на лазерный принтер 



 

Форма отчета 
 

 

 

 

 



 
Монитор реанимационный и анестезиологический  

Митар 01 –«Р-Д» 
 

 с цветным экраном 10,4” 
 

        16 комплектов поставки с различным набором 
измеряемых параметров  

 

 

Три в одном: 
 
стационарный, переносной, 
мобильный  
 
 
Сфера применения: 
 
 - Отделения реанимации, 
 анестезии и интенсивной терапии 
 
 - Автомобили скорой медицинской      
помощи 
 
 

Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13343 



 

Монитор реанимационный и 

анестезиологический  

Митар 01 –«Р-Д» 

 с цветным экраном  12.1”  
 

-ЭКГ и ЧСС 

-ЧД и пневмограмма 

-SpO2 и фотоплетизмограмма 

-Неинвазивное давление 

-Инвазивное АД до 4 каналов 

-2 канала температуры 

-СО2 и капнограмма 

-Сердечный выброс 

-Мультигазы 

-Измерение глубины наркоза  

методом BIS 
 

        16 комплектов поставки  

с различным 

 набором  

измеряемых параметров  

 



ТРИ В ОДНОМ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Стационарный 
(экран 10,4 или 12,1 дюйма) 

 

 

 

 

 

Переносной 
(удобная ручка, питание от 

аккумуляторов) 
 

 

 

 

 

 

Мобильный 
(возможность питания от бортовой 

сети, а также крепление к ручке 

медицинской тележки при 

транспортировке больного) 

Число графических каналов 

отображения от 2-х до 9 

Управление сенсорное(опция) или при помощи 

манипулятора 



Монитор Митар -01-»Р-Д» в отделении анестезиологии и реанимации  

«ГУП Перинатальный центр Ростовской области»  



 

 

 

 

 

• 3 отведения ЭКГ; 

 

• 7, 8 и 12 отведений ЭКГ (опция); 

 

• частота дыхания импедансным, 

капнографическим и 

термисторным методами; 

 

• сочетание возможности 

использования до 10 –ти типовых 

форм отображения с 

возможностью их индивидуальных 

настроек (число одновременно 

отображаемых кривых от 1 до 9, 

тренды, пороги тревожной 

сигнализации и конфигурация 

модулей) 

 

  
 



Возможность отображения 

рядом с физиологическими 

функциями коротких 

трэндов, а также 

заморозки кривых 

полностью или на 2/3 

экрана 



Возможность 

отображения в любой 

графической зоне 

графических или 

табличных трендов 

 

Межкоечный просмотр 

и межкоечные тревоги  

 

Возможность 

проводного и 

беспроводного (WiFi) 

соединения мониторов 

и центральной станции  
 



Оксикардиореспирограмма 

-Возможность одновременного 

съема 12 отведений ЭКГ с 10 

электродным кабелем; 

 

-Возможность синтеза 12 

отведений ЭКГ с 5 

электродным кабелем; 

 

- Возможность построения  

оксикардиореспирограммы 



Возможность, 

 при помощи датчика IRMA 

фирмы Masimo Sweden AB 

(Phasein), 

 мониторирования 

мультигазов: 

 

Et CO2 и Ins CO2, 

 

Et O2 и Ins O2, 

 

V2O, 

 

галоган,  

изофлюран,  

севофлюран,  

дефлюран,  

энфлюран 
 



Управление сенсорное(опция) 

или при помощи  

манипулятора 



Удобная ручка 



Возможность печати  

любых физиологических функций  

(до 3-х каналов),  

цифровых данных и трендов  

на встроенном термопринтере  

с шириной бумаги 

 57 мм 



Режим больших цифр 

 

При работе с датчиком IRMA  

в этом режиме выводится  

содержание мониторируемых 

мультигазов. 

 

 

Полная запись 

мониторируемой информации 

на  SD карту 



Возможность дублирования 

информации на выносном 

мониторе 



Аксессуары и кабели 

Возможность измерения 

неинвазивного АД в 

ручном и автоматическом 

режимах, а также 

автоматическое 

включение его измерения 

при превышении заданного 

порога времени пульсовой 

волны 



-Возможность вывода 

информации на ЦМС; 

 

-Возможность 

отключения 

неиспользуемых в работе 

модулей; 

 

-Калькуляторы:  

доз препаратов, 

гемодинамики, 

оксигенации, вентиляции 

и функции почек. 



Аксессуары для измерения 

SpO2:  

 

-датчик гибкий, 

неонатальный, на ногу; 

 

-датчик "прищепка", для 

взрослых или детей; 

 

-датчик гибкий силиконовый 

перчаточного типа для 

взрослых или детей; 

 

- датчик для новорожденных 

одноразовый   



Аксессуары для измерения 

температуры:  

 

- датчик температуры 

накожный для взрослых; 

 

- датчик температуры 

накожный для детей; 

 

- датчик температуры 

орально-ректальный, для 

взрослых; 

 

- датчик температуры 

орально-ректальный , для 

детей.  



В комплект поставки монитора Митар-01- «Р-Д»  могут входить 3,5, 6 и 10-ти 

электродные ЭКГ кабели  

6-ти электродный ЭКГ кабель 

10-ти электродный ЭКГ кабель 



-Выбор категорий 

пациентов: дети, 

взрослые и 

новорожденные; 

 

-Возможность ввода 

данных пациента и 

название лечебного 

учреждения; 

 

- Возможность 

работы монитора с 

пациентами, 

имеющими водитель 

ритма (пейсмейкер)  
 



 

В мониторе Митар - 01- «Р-Д» имеется возможность 

подключения модуля BIS, производства компании Covidien, 

предназначенного для прямого измерение эффекта общей 

анестезии и седации головного мозга.  

Он вычисляется на основе непрерывно  регистрируемой 

ЭЭГ. 
 

Принцип работы модуля BIS состоит в следующем: 
 

- на лоб пациента устанавливается сенсор,  

с помощью которого регистрируется ЭЭГ;  

 

- BIS–система обрабатывает поступающий  

сигнал и вычисляет BIS–индекс, число  

от 0 до 100, которое позволяет судить  

о степени сознания пациента;  

 

- значение BIS–индекса, равное 100,  

означает, что пациент в полном сознании;  

 

- значение BIS–индекса, равное 0,  

означает полное отсутствие активности  

мозга.  

 

- при общей анестезии значение BIS–  

индекса  должно находиться в интервале  

от 40 до 50; для седации рекомендуется  

уровень от 60 до 85.  

 

 



 

 

-Возможность работы 

монитора МИТАР-01-»Р-Д» 

при движении автомобиля 

скорой медицинской помощи; 

 

- Наличие питания от 

бортовой сети автомобиля 

12 В.  

 
 


