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• Отображает сердечный ритм плода (FHR),
  активность матки (UC) и движения плода (FM)
• Определяет состояние плода при
  одноплодной   и двуплодной беременности 
• Автоматическое обнаружение движения плода   
• Цветной 7” TFT LCD(800X480) экран с 
  сенсорным управлением
• 10 умных кнопок для 16 функции 
• Функция тревоги при отклонении ЧСС плода 
• Режим высокой скорости печати сохраненных данных 
• Настраивание на экране режима показа 
   изображения и текста
• Печать на диаграммной бумаге формата A4 и В5 
• 72- часовая память сохраненных данных 
• Обновление программного обеспечения   
   через RS-232C 
• Автоматический анализ CTG 
• Система удаленного мониторинга на   8  
   пациентов (опция) 
• Встроенный 2-х часовой аккумулятор (опционально)
• Доступные языки: русский, английский, немецкий и др.

FC1400
ФЕТАЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ

Монитор с 7-дюймовым 
сенсорным экраном для 
двуплодной беременности 

FC700
Недорогой монитор для 
одноплодной беременности

• Отображает сердечный ритм плода (FHR),  
   активность матки (UC) и движения плода  (FM)
• Автоматическое обнаружение движения плода
• Светодиодный дисплей
• Легко читаемая диаграммная бумага формата A4
• Возможность использования бумаги для факса
• Функция тревоги при отклонении 
• ЧСС плода
• Обновление программного обеспечения 
  через Интернет
• Автоматический анализ CTG
• Система удаленного мониторинга на 8 
  пациентов (опция)
• Доступные языки: русский, английский

• Режим высокой скорости печати сохраненных данных 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  Bionet Co.Ltd. , Республика Корея

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  Bionet Co.Ltd. , Южная Корея
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• Централизованная система позволяет   
   пользователю осуществлять мониторинг   
   более 8 пациентов одновременно 
• Уникальная способность обработки данных   
   позволяет эффективно контролировать   
   состояние пациентов, сокращая время и   
   затраты 
• Более того система поддерживает   
   беспроводную связь более чем на 100 м   
   посредством беспроводной связи Bluetooth 
• Программное обеспечение предназначено   
   только для фетальных мониторов, 
   произведенных компанией Bionet Co. ,Ltd. 
• Система предоставляет возможность поиска,   
   регистрации и печати данных о пациенте

FCCentral
Центральная система фетального 
мониторинга
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  Bionet Co.Ltd. , Республика Корея
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Cardio7
Кардиограф будущего!

Электрокардиограф Bionet Cardio 7 идеально 
подходит для работы в стационарах и бригадах 
скорой медицинской помощи.
При своем небольшом весе 3,5 кг и малых 
габаритах, Cardio 7 способен проводить 
регистрацию ЭКГ одновременно по  12-ти 
каналам, которые выводятся на 7-ми дюймовом 
сенсорном дисплее.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Сенсорный экран с разрешением 800х480
• Отслеживание ЭКГ по 12 каналам со 130 
  способами интерпретации результатов на 
  основе Advanced Minnesota Code. 
• Высокая точность измерений. 
• Печать ЭКГ в различных форматах, в том числе, 
  отчётов по 3, 6 и 12 каналам. 
• Диагностирование для всех возрастных 
категорий. 
• Простота и удобство управления - анализ, 
сохранение и распечатка результатов одним 
касанием. 
  Обнаружение кардиостимуляторов. 
• Автоматическое обнаружение аритмии. 
• Наличие встроенного аккумулятора 
(опционально), обеспечивающего 1 час 
беспроводной работы прибора (до 100 
распечаток ЭКГ). 
• Наличие USB-порта. 
• Подключение к ПК через LAN-порт и RS-232 
интерфейс. 
• Встроенный принтер, производящий печать на 
бумаге размера А4 (215 мм).
• Встроенная память для хранения до 120 
записей ЭКГ и поддержка внешней USB-памяти. 
• Бесплатное обновление программы через 
Интернет.
• Доступные языки: русский, английский, 
немецкий и др.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  Bionet Co.Ltd. , Республика Корея

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ
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• Удобный А4 форматный аппарат позволит 
  легко распечатать и сохранить все данные
• Действует посредством единственного 
  нажатия клавиши (режим мониторинга и режим 
записи)
• Функция сохранения данных позволяет делать 
  различные виды распечаток данных одного 
пациента
• Функция модулятора позволяет использовать 
недорогую простую бумагу для факса
• Точный одновременный 12-канальный сбор 
данных о сердечной деятельности
• Более 130 интерпретаций результатов основанных 
  на современных кодировках
• Бесплатное обновление программного 
обеспечения через Интернет
• 7-ми точечный диодный дисплей
• Доступные языки: русский, английский, немецкий 
и др.

CardioCare 2000
Лучшее соотношение цены и 
качества
Высококачественный 12-канальный 
интерпретивный аппарат ЭКГ по 
цене 3-канального. 

•  Удобный А4 форматный аппарат позволит 
   легко распечатать и сохранить все данные.
• Функция модулятора позволяет использовать   
  недорогую простую бумагу для факса.
• Сенсорная панель
• Многофазный ключ доступа к Меню
• Метод считывания основан на одноразовом 
  использовании мундштуков
• Протокол дыхания
• FVC (форсированная жизненная 
  емкость легких)
• SVC (замедленная жизненная емкость легких)
• MVV (максимальная произвольная вентиляция)
• Формулы: Morris-Polgar, ECCS-Quanjer, Kundson-ITS
• Возможность подключения ПК и принтера через 
локальную сеть или порт RS232
• Доступные языки: русский, английский, немецкий 
и др.

SPM 300
Наиболее точная и безопасная 
спирометрия

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  Bionet Co.Ltd. , Южная Корея

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  Bionet Co.Ltd. , Южная Корея
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» Усилитель с 34, 58 или 90 каналами
» Видео-расширение | Камера Full HD
» Фотостимулятор F40
» Максимальная эффективность

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФЫ 
И ЭЛЕКТРОМИОГРАФЫ
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Высококачественная HD камера с 
возможностью поворота / наклона, 
расширяемая с ИК-подсветкой
и микрофоном

Усилитель ЭЭГ
с 34, 58 или 90 каналами

Вращающийся опорный кронштейн

Выдвижная панель для 
клавиатуры

Тележка для инструментов, тип E: 
Компактный дизайн со съемной задней 
панелью для скрытой проводки кабеля.

Настольный ПК с алюминиевой стойкой, 
высокопроизводительной конфигурацией 
и бесшумными вентиляторами: прочный и 
высококачественный

 Оптимальная мобильность благодаря 
четырем большим колесикам с 
блокирующим тормозом

Изолирующий трансформатор и скрытое 
пространство для хранения кабелей и 
блоков питания практичный и удобный

Стимулятор и усилитель ЭМГ с 2 
или 4 каналами
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NEUROWERK ЭЭГ  
Повышенная эффективность
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  SIGMA Medizin-Technik GmbH, Германия

ной версии NEUROWERK ЭЭГ и включают в 
себя спектральный анализ и ЭЭГ-картирова-
ние, намного повышающие эффективность 
оценки результатов ЭЭГ.

Особо ценными для больниц являют-
ся надежность и долговечность систем 
NEUROWERK. Высочайшая эффективность 
системы NEUROWERK ЭЭГ при работе с 
пациентом обеспечивается ее интуитивно 
понятным управлением.

Система NEUROWERK ЭЭГ – новое слово в 
сфере электроэнцефалографии!
NEUROWERK ЭЭГ удовлетворяет самым 
высоким требованиям, предъявляемым к 
ЭЭГ. Система эффективна как при выполне-
нии обычной электроэнцефалограммы, так 
и при долгосрочном или неврологическом 
мониторинге в отделении интен сивной 
терапии.

Обладает целым рядом инновационных 
технических достижений, таких как AD с 
высоким разрешением. Все методы, необхо-
димые для ежедневной диагностики по-
средством ЭЭГ, представлены в стандарт-

Идеальный вариант

•Усилитель с 34, 58 или 90 каналами
•На приборной тележке или в кейсе для  
транспортировки
•Комбинированный блок с расширением 
ЭМГ/EP
•В формате ПК, ноутбука или безвенти-
ляторного мини-ПК
•В виде комплекта для подключения к 
существующему ПК
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Гибкая масштабируемость в соответствии с ин-
дивидуальными потребностями пользователя

•Распознавание паттернов (пик/удержание) 
в режиме реального времени, локализация  
источника, трехмерное отображение
•Различные системы камер (аналоговые и се-
тевые камеры, разрешение до полного HD,  с 
ИК-подсветкой, поворотное исполнение)
•Фотостимулятор F40 - до 60 Гц
•Индивидуальные решения для опорных  крон-
штейнов, тележек и аксессуаров

Оснащение лучшими в своем классе 
усилителями

•DB26 + 34 канала (26 ЭЭГ-отведений,  6 
биполярных отведений, измерение  темпера-
туры, окружающего света)
•DB40 + 58 каналов (40 ЭЭГ-отведений,  16 
биполярных отведений, измерение  темпера-
туры, окружающего света)
•DB80 + 90 каналов (80 ЭЭГ-отведений,  8 
биполярных отведений, измерение  темпера-
туры, окружающего света)
•Расширяемый, с датчиками SaO2 и etCO2
•24-разрядные аналого-цифровые  преобра-
зователи, переменная частота  дискретиза-
ции до 2048 Гц/канал
•Кабельный тестер на коробке ЭЭГ

Инновационное программное обеспечение для самой 
эффективной ЭЭГ-диагностики

•Автоматическое измерение амплитуды и частоты
•Спектральная матрица плотности (DSA), картирование
•Редактор монтажа для адаптации ЭЭГ-исследований
•Синхронная запись в формате Full HD
•Экспорт ЭЭГ-изображений, видео и результатов  ис-
следования на любой носитель



12

w
w

w
.o

rd
am

ed
.k

z

.

Интуитивно понятное программное 
обеспечение удовлетворит любые 
профессиональные требования

Грамотное расположение окон

Четкое представление результатов ЭЭГ, спектральный 
анализ (DSA) и видео в режиме реального времени. 
NEUROWERK ЭЭГ предлагает пользователю возмож-
ность свободной конфигурации экранов для любых 
целей: и обычной ЭЭГ-диагностики, и долгосрочного 
мониторинга.

ЭЭГ-исследование в режиме реального времени

Наряду с функцией ЭЭГ-диагностики пред усмотре-
на функция распознавания ЭЭГ-пат тернов в режиме 
реального времени в соответствии со стандартом 
Американского общества клинической нейрофизиоло-
гии (ACNS) (NeuroTrend), включающая режимы «вспыш-
ка-подавление» и амплитудно-интегрированную ЭЭГ 
с одновременным просмотром видеоизображения 
пациента в качестве full HD. 

Эффективное обнаружение пиков, анализ источника

Дополнительные модули Ensevis служат для расшире-
ния функциональности NEUROWERK ЭЭГ. Например, 
арсенал эффективных средств поиска основных по-
тенциалов и их источников в 3D-модели.

Обычно трудоемкая оценка эпилептиформных собы-
тий при ЭЭГ-диагностике становится легкой. Гаранти-
рована высокая степень точности  результатов.
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NEUROWERK ЭМГ
Интуитивно понятное программное 
обеспечение удовлетворит любым 
профессиональным требованиям

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  SIGMA Medizin-Technik GmbH, Германия

Комплексная картина измерений на экране в любой 
момент времени

Четкое представление кривых в режиме парал-
лельного сравнения, включая расчет параллельных 
различий.

Предусмотрена возможность мгновенной отправки 
результатов и отчетов в информационную систему 
больницы (ИСБ) или процессор для электронной 
обработки медицинских данных через соответству-
ющий интерфейс.

Автоматический анализ результатов ЭМГ-исследо-
вания

Ручной выбор двигательных единиц проводящим 
исследование специалистом и автоматический ана-
лиз результатов ЭМГ.

Максимально точные результаты достигают-ся за 
счет интуитивно понятного программного обе-
спечения и средств T/A-анализа спонтанной ЭМГ. 
Интегрированная справочная система. В комплекте - 
руководство по нейроанатомии, помогающее полу-
чить более точные результаты исследований.
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Гибкость исследования за счет 
комплекса специальных средств

NEUROWERK ЭМГ - комплексная 2-х или 4-х ка наль-
ная нейрофизиологическая измерительная система 
для ЭМГ, СРВ и вызванных потенциалов.

Это - неограниченные возможности для работы в 
больницах.

В системе собран весь комплекс средств, необходи-
мых для повседневной диагностики неврологических 
расстройств.

В основе дизайна NEUROWERK ЭМГ лежит модульная 
концепция, позволяющая обеспечить диагностику с 
учетом индивидуальных потребностей пользователя.

Диагностика происходит легко, при этом обеспечивая 
качество результатов исследований.

ЭМГ предлагает пользователю самую лучшую конфи-
гурацию для решения любых задач.

Идеальный вариант

•До 2-х электрических стимуляторов и 
 4-х входов внешней синхронизации
•Модульная система для конфигурации   
в качестве: 
•Комбинированный блок с расширением 
ЭМГ/EP
•В формате ПК, ноутбука или безвенти-
ляторного мини-ПК
•В виде комплекта для подключения к 
существующему ПК
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В виде комплекта для подключения к существующе-
му ПК Гибкая расширяемость системы в соответствии 
с индивидуальными потребностями пользователя

•Пульт дистанционного управления   NEUROWERK 
RC для эффективной работы
•Второй электрический стимулятор для тройной  
стимуляции
•Подключение магнитных стимуляторов любого типа
•Варианты программного обеспечения:  MUNIX, 
VEMP и т.д.
•Неврологический молоток

Оснащение лучшими в своем классе усилителями

•2-х или 4-х канальный усилитель
•24-разрядный аналого-цифровой  преобразователь
•Частота дискретизации - 50 кГц на канал
•Соединительный порт для подключения  датчика 
температуры
•Внутренне переключаемый референтный  электрод

Программное обеспечение для гибкой на-
стройки параметров ЭМГ-исследований

•Свободно настраиваемые последовательно-
сти и таблицы результатов
•Разделительный экран для параллельного 
сравнения
•Экспорт результатов во внешнее программное 
обеспечение (например, в Excel)
•Автоматический выбор и расчет всех параме-
тров (латентность, амплитуда, площадь, СРВ и 
т.д.)
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ABPM-05 (Ambulatory Blood Pressure Monitor) – су-
точный амбулаторный монитор артериального 
давления, является идеальным, легким и бесшумным 
мобильным устройством. Его точные и надежные 
осциллометрические алгоритмы клинически про-
верены и отвечают всем требованиям и критериям 
BHS и AAMI. Он имеет большой ЖК-дисплей, для 
легкой и удобной визуализации результатов каж-
дого измерения. Данный прибор был разработан в 
соответствии с высочайшими мировыми стандартами. Он способен амбулаторно монито-
рировать АД на протяжении 51 часа и хранить в своей памяти до 600 измерений. Аппарат 
питается от двух аккумуляторов типа АА, имеет компактные массогабаритные параметры, 
удобный чехол для переноски пациентом и современное программное обеспечение. 

Программное обеспечение CardioVisions, дает возможность легко и просто провести 
предварительный анализ и интерпретацию результатов исследования на экране ПК, что 
позволяет квалифицированному специалисту дать правильное заключение на предмет 
наличия у пациента артериальной гипертензии (гипотензии) и прояснить общую суточную 
динамику артериального давления. ABPM-05 автоматически распознает размер манжеты, 
которая подсоединяется к прибору (стандартные, малые и большие). Аппарат также по-
казывает заряд аккумуляторов, установленных в прибор. АВРМ-05 подключается к ПК по 
средствам USB интерфейса, что позволяет быстро и качественно считывать информацию 
с прибора, для дальнейшего анализа и распечатки.
Во время мониторинга аппарат кроме артериального давления фиксирует также частоту 
сердечных сокращений пациента, что позволяет более детально оценить особенности 
образа жизни и физического состояния обследуемого. При этом пациент ведет обычный 
образ жизни, занимаясь повседневными делами. 

АМБУЛАТОРНЫЕ МОНИТОРЫ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

ABPM-05
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Meditech Ltd., Венгрия
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CARD(X)PLORE
Card(X)Plore комбинированный 
диагностический комплекс

Card(X)Plore - комбинированный диагностический 
комплекс, воплощающий в себе традиционное ка-
чество Meditech (Венгрия) и инновационный подход 
к решению одновременной регистрации 3-каналов 
ЭКГ по Холтеру с мониторированием АД и двига-
тельной активностью пациента. 
Эта чрезвычайно мощная кардиоваскулярная си-
стема позволяет выполнять исследования на новом 
экспертном уровне. Благодаря встроенному сенсору 

движения появилась возможность более детально перенастраивать интервалы в анализе 
плана суточного мониторирования, а так же определять степень двигательной нагрузки 
на пациента и положение его тела в течении всего периода записи ЭКГ и АД. Регистратор 
функционирует бесшумно, надежно и безопасно. 
Система автоматического определения событий с настраиваемыми границами гарантирует 
измерение и запись значений артериального давления во время “немых” ишемических и 
синкопальных эпизодов, тахи- либо брадикардии. Пациент может инициализировать вне-
плановое измерение артериального давления и отметить момент появления симптомов.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ CARD(X)PLORE

• полная регистрация ЭКГ по 3-м каналам до 2-х суток.
• мониторирование артериального давления
• регистрация всех изменений положения и интенсивности подвижности пациента
• полный морфологический автоматический анализ ЭКГ с возможностью редактирования
• спектральный анализ и анализ вариабельности ЧСС
• выявление и анализ сигналов пейсмейкера (ЭКС)
• модульное программное обеспечение CardioVisions с различными уровнями доступа и 
сетевыми решениями

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  Meditech Ltd., Венгрия
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CardioMera - универсальный, миниатюрный 
регистратор ЭКГ по Холтеру. После ини-
циализации с программным обеспечением 
CardioVisions и правильного наложения 
электродов на пациента, CardioMera делает 
непрерывную запись ЭКГ на сменную карту 
памяти  (SD). Лучшие результаты регистра-
ции и оптимальное использование памяти 
- обеспечены выбором качества (150, 300, 
600Гц), продолжительности записи (24, 48 
часов) и количеством записываемых каналов (1, 2, 3, 5).      CardioMera надежно работает в 
течение 48 часов с единственной батареей размера ААА.
Порой при стандартном 24-48 часовом мониторировании ЭКГ невозможно выявить скры-
тые нарушения ритма и проводимости. Эти регистраторы постоянно записывают ЭКГ во 
временной памяти. При нажатии пациентом кнопки событий, аппарат сохраняет фрагмент 
ЭКГ в постоянной памяти, как предшествующий событию, отмеченному пациентом, так и 
следующий за событием (пре - пост запись ЭКГ).
CardioMera легко программируется и считывается путем вставки заранее настроенной 
карты памяти, или подключив его к компьютеру с помощью USB-оптического кабеля. Этот 
факт также позволяет осуществлять мониторинг в реальном времени для достижения 
наилучшего качества размещения электродов. Записанные данные обрабатываются в про-
граммном модуле CardioVisions, где пользователь имеет возможность не только просматри-
вать и анализировать данные мониторинга, но и создавать и сохранять полноценные отче-
ты в базе данных пациентов, или же пересылать их через общественную сеть Интернет.

ОСОБЕННОСТИ 

- Компактный размер, который не изменяет обычный распорядок дня пациента
- 24 или 48-часовая полная регистрация кардиограммы по Холтеру
- Выбор качества записи ЭКГ
- Регистрация 1, 2, 3 или 5 каналов ЭКГ по выбору
- Мониторинг размещения электродов в режиме реального времени
- Анализ ЭКГ каждого комплекса QRS
- Тренды и 24-часовая запись ЭКГ, анализ аритмии, ишемии
- Временной и частотный анализ вариабельности ритма
- Хранение информации на MMC/SD флеш карте без потерь.

ХОЛТЕРОВСКИЕ МОНИТОРЫ ЭКГ

CardioMera
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  Meditech Ltd., Венгрия
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  Meditech Ltd., Венгрия

CardiUP! 3 / CardiUP! 12

CardiUP! Амбулаторный регистратор ЭКГ по 
Холтеру относится к к семейству Холтеров ЭКГ 
с возможностью круглосуточной записи 12 - ти 
каналов ЭКГ с продолжительностью до 7 суток. 
После окончания периода записи, данные оце-
ниваются и анализируются автоматически про-
граммным обеспечением CardioVisions которое 
также автоматически выдает готовый к печати 
отчет исследования. При этом расходуется 1 
батарея размера AA или соответствующий акку-
мулятор.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ CARDIUP!

• Продолжительность записи до 7 суток
• Полностью развернутая ЭКГ по Холтеру продолжительностью от 24 до 168 часов. Не 
пропустите ни одного биения сердца! 
• Проверка наложения электродов на дисплее
• Наблюдение в реальном времени правильности наложения электродов на дисплее ЭКГ
• Стандартное мини USB соединение
• Не требуется никаких специальных кабелей для связи с прибором
• Ручное программирование
• Большой ЖК дисплей позволяет программировать регистратор вручную посредством 
трех кнопок взаимодействия с меню.
• Мощное и бесплатное программное обеспечение с распечаткой отчётов
• Программное обеспечение CardioVisions предоставляет автоматический цикл-за-циклом 
анализ ЭКГ, ST, PQ, QT b b HRV (вариабельность) совершенно бесплатно.  Алгоритм опреде-
ления QRS комплекса имеет точность 99.9% по базам данных детекции AHA и MIT.
• Запись 3 или 12 каналов. CardiUP! 12 может использоваться для записи 3/12 каналов для 
тех пользователей, кто предпочитает классическую схему расположения каналов как в 
электрокардиографах. Тогда как CardiUP! 3 доступен только в 3 - х канальной версии.
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InBody S10
Портативный анализатор состава тела для диагно-
стики и мониторинга. Специально разработан для 
неподвижных пациентов или пациентов с ампути-
рованными конечностями. Аппарат использует при-
крепляемые электроды для выявления избыточной 
жидкости и оценки здоровья клеток. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Предоставляет данные о содержании внутри- и 
внеклеточной воды в каждой части тела, общий 
объем воды, отношение внутриклеточной воды к 
общему объему жидкости в человеческом организ-
ме; 
• Конструкция и ПО аппарата позволяют работать с 
предыдущими результатами исследований; 
• Параметры, которые связаны с композиционным 
составом тела, отображаются так, чтобы зафиксиро-
вать изменения объема воды в организме, вызван-
ные другими изменениями. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  InBodyCo. Ltd. , Республика Корея 

АНАЛИЗАТОРЫ СОСТАВА ТЕЛА 
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InBody 770
InBody 770 - это анализатор состава тела преми-
ум-класса, который используется для медицинских 
исследований, мониторинга пациентов, спортивной 
медицины и так далее. Предоставляет множество 
параметров, которые можно использовать в каче-
стве источника исследований. 
InBody 770 наиболее глубоко измеряет и анализи-
рует состав тела за счет большей дифференциации 
сегментов тела. 
Результат исследования организма представляет 
собой полную характеристику по сегментам, вклю-
чая такие важные показатели, как вес мышечной 
ткани в каждой части тела и расположение вис-
церального жира (жира, окружающего внутренние 
органы). 

ПРЕИМУЩЕСТВА

• 99 % точность и воспроизводимость результатов. 
Высокий уровень точности данное устройство по-
казывает вне зависимости от физических особен-
ностей пациента, который подвергается измерени-
ям;
• В работе этого сегментного мультичастотного ана-
лизатора используются 8
электродов, все измерения выполняются всего за 
50 секунд; 
• С помощью программного обеспечения 
Lookin’Body 120 через соединения USB, Wi-Fi или 
Bluetooth полученные данные можно быстро и на-
дежно передавать на персональный компьютер.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  InBodyCo. Ltd. , Республика Корея 
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InBody 570
Анализатор состава тела InBody 570 дает больше 
возможностей, чем  традиционные анализаторы со-
става тела – это измерение жира, мышечной массы  
и всей жидкости в организме. Данные о суммарной 
жидкости в теле можно разделить на внутриклеточ-
ную и внеклеточную жидкость, значения, важные 
для понимания распределения жидкости пользова-
телем в медицинских, оздоровительных и фитнес 
контекстах. 
Бланк результатов аппарата InBody 570 – это на-
глядная диаграмма, отображающая результаты ана-
лиза количества мускулатуры и жира. Данные в фор-
ме анкеты дают возможность моментально получить 
информацию о состоянии здоровья пациента. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Удобный для пользователя интерфейс  с комфорт-
ным голосовым сопровождением;
• Дает возможность построение графиков, наглядно 
отображающих те или иные изменения в организме 
и их динамику. Опция интересна для специалистов 
спортивных и восстановительных центров для объ-
ективной оценки эффективности тренировочного 
процесса; 
• В работе сегментного мультичастотного анали-
затора используется метод биоимпедансометрии 
(BIA). При участии 8 электродов прибор выполняет 
полный цикл измерений за  50 секунд; 
• Конструкция позволяет проводить анализ орга-
низма ребенка с 3-х летнего возраста.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  InBodyCo. Ltd. , Республика Корея 



23

InBody 370S
InBody 370S – уникальное устройство, специально 
предназначенное для планировки нагрузок и питания, 
оценки состава тела и физического состояния челове-
ка.
Выполняя анализ на InBody 370S, специалист может 
получить всю необходимую информацию, касающуюся 
состояния человеческого организма и текущих откло-
нений от нормы для разных сегментов.
Аппарат InBody 370S использует стандартные пока-
затели для диагностики ожирения. Индекс массы тела 
(BMI) – это распространенный показатель, позволяю-
щий выявить общее ожирение. Процент жировой ткани 
в организме (PBF) позволяет диагностировать ожире-
ние на основании доли жировой ткани в весе тела. 
Оценка соотношения объема талии и бедер (WHR) – 
это один из самых известных способов контроля ожи-
рения в области таза. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Отслеживание изменений в составе тела путем гра-
фического анализа;
• Просмотр результатов прошлых измерений на LCD-э-
кране; 
• Сохранение данных до 100 000 измерений; 
• Сохранение и резервное копирование данных на 
USB-накопителе;
• Возможность создания индивидуальных программ 
тренировок для наилучшего результата;
• Удобный интерфейс с голосовым сопровождением;
• Эргономичный удобный дизайн;
• Удобный сенсорный экран; 
• Простая регулировка положения LCD экрана; 
• Простая процедура измерения с пошаговыми под-
сказками на экране.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  InBodyCo. Ltd. , Республика Корея 
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InBody 270
Результаты тестирования на InBody 270 приме-
няются для мониторинга состава тела и являются 
основой для создания максимально эффективной 
индивидуальной программы тренировок и питания, 
а также мониторинга ожирения.
Измерения:
• Состав тела. 
• Диагностика ожирения: индекс массы тела, про-
цент жира в организме, соотношение объемов та-
лии и бедер. 
• Сегментный анализ массы жировой ткани и сухой 
массы. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Можно определить наличие,  а также степень ожи-
рения, узнать, где имеются излишки жировой ткани; 
• Выдаёт рекомендации, сколько мышечной массы 
следует набрать либо сколько жира нужно сбро-
сить; 
• Лист результатов анализа содержит планировщик 
физических нагрузок, предлагающий больше 20 
упражнений, а также ежедневный рацион (в Ккал) и 
планируемую потерю веса; 
• Сегментный мультичастотный анализатор даёт 
возможность производить очень точные измерения, 
определять наиболее проблемные места, уделяя им 
особо пристальное внимание в процессе планиро-
вания физических нагрузок.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  InBodyCo. Ltd. , Республика Корея 
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InBody 120
Портативный анализатор состава тела для диагно-
стики и мониторинга. 
Предназначен для точных измерений веса , соотно-
шения воды, жира, мускулатуры и других составных 
элементов тела человека.
Предназначен для работы в  медицинских клиниках, 
диагностических и спортивно-оздоровительных 
центрах. Есть возможность отслеживать динамику 
изменений в процессе спортивных тренировок или 
диеты. 
Измерения: 
• Общее количество воды в организме;
• Протеин/ минералы;
• Содержание жира в теле;
• Масса скелетной мускулатуры;
• Вес/ ИМТ/ процентное содержание жира;
• Анализ тощей массы по сегментам;
• История состава тела (10 результатов);
• Фитнес-очки (из 100 баллов);
• Контроль веса, мышц, безжировой массы;
• Уровень базального метаболизма;
• Индекс соотношения талия-бедра;
• Уровень висцерального жира;
• Степень ожирения. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Используя в работе 8 электродов, обеспечивает 
выполнение полного цикла измерений в течение 
всего 17 секунд; 
• ПО анализатора позволяет создавать высококаче-
ственные графики, отображающие динамику изме-
нений в состоянии организма. Эта функция полезна 
для максимально объективного анализа эффектив-
ности спортивных тренировок, а также для точного 
контроля процесса лечения пациентов в условиях 
стационарных медучреждений; 
• Результаты исследований в удобной форме ото-
бражаются на цифровом дисплее; 
• Совместим с компьютерной программой Lookin’ 
Body (соединение через Bluetooth).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  InBodyCo. Ltd. , Республика Корея 
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InBody BPBIO320 
Автоматический монитор артериального давления

Монитор BPBIO320 создан для применения в 
условиях большого потока пациентов. Скорость 
измерения, возможность самостоятельного изме-
рения и максимальный комфорт процедуры. Аппа-
рат считывает толчки, создающиеся в результате 
давления крови на стенки сосудов в процессе 
увеличения давления и последующего сброса. 
BPBIO320 является полностью автоматизирован-
ным, неинвазивным и простым в использовании 
монитором кровяного давления. Устройство ос-
нащено голосовым руководством, одноступенча-
тым процессом измерения и датчиком локтя для 
точных результатов и высокой воспроизводимо-
сти.
Измеряемые показатели:
• Систолическое давление;
• Диастолическое давление;
• Частота пульса;
• Среднее артериальное давление;
• Индекс произведения частоты сердечных сокра-
щений и давления (ИПЧД);
• Пульсовое артериальное давление (ПАД). 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Возможность измерения без специальной подготовки и 
помощи персонала;
• Исключение влияния внешней среды (шум, посторонних 
звуков);
• Точность результата не зависит от человеческого фактора 
(зрения, слуха);
• Моментальная печать результата измерений;
• Может работать через тонкую ткань одежды;
• Снижение влияния случайных движений во время изме-
рения;
• Измерение давления у пациентов с низким пульсовым 
кровенаполнением;
• Выявление нарушений сердечного ритма и индикация 
аритмии;

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  InBodyCo. Ltd. , Республика Корея 

РОСТОМЕРЫ И ТОНОМЕТРЫ
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InBody BSM 370
Автоматический ростомер

Ростомер BSM 370 используется в  фитнес-центрах, 
лечебных учреждених, педиатрии, онкологических 
центрах. Ростомер BSM-370 создан для мобильно-
сти, легко складывается и собирается без допол-
нительных инструментов. Прибор определяет вес 
и автоматически рассчитывает индекс массы тела 
(ИМТ) человека. Точное измерение роста и веса осу-
ществляется при помощи измерительных датчиков 
и сенсорной шкалы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Точное измерение роста;
• Вес;
• Индекс массы тела (ИМТ);
• Совместим с анализатором состава тела InBody     
770 при помощи кабеля;
• Может складываться в целях удобного перемеще-
ния прибора;
• Колесики для удобного передвижения прибора.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  InBodyCo. Ltd. , Республика Корея 
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InBody BSM 170
Цифровой ростомер

Ростомер BSM 170 питается от  батарей,  это дает 
свободное перемещение, имеет необычный дизайн 
и идеально подходит для любого помещения. 
InBody BSM 170 - это высокоточный и простой в ис-
пользовании цифровой ростомер. Его способность 
использовать технологию Bluetooth позволяет BSM 
170 соединяться с совместимыми устройствами 
InBody, гарантируя, что пользователь получает мак-
симально точные результаты состава тела. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Точное измерение роста;
• Совместим с анализаторами InBody 570 и InBody 
770;
• Может складываться в целях удобного перемеще-
ния прибора;
• Колесики для удобного передвижения прибора.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  InBodyCo. Ltd. , Республика Корея 
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MEDILUX Mars XT10 
Бесконтактный инфракрасный 
термометр MEDILUX 

Инфракрасный датчик с термометром, который счи-
тывает температуру за считанные секунды и имеет 
функцию записи 30 последних замеров темпера-
туры пациентов. Не требует, обработки и лишних 
затрат времени. 
В данном случае, он не заменим в инфекционных 
отделениях, в родильных отделениях, для новоро-
жденных и в любых стационарах. 
Достаточно поднести на уровень трех сантиметров 
от лобной части и нажать кнопку старт, и уже темпе-
ратура за считанные секунды будет известна!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  Medilux Co. Ltd., Республика Корея

ПУЛЬСОКСИМЕТРЫ И ТЕРМОМЕТРЫ
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MEDILUX Mars XP10
Пульсоксиметр

Пульсоксиметр Mars XP10 используется для опреде-
ления степени насыщения кислородом гемоглобина 
крови пациента и частоты сердечных сокращений 
по пальцу, при нарушении функции саморегуляции 
органов, послеоперационных травмах и травмах, 
полученных во время медицинского обследования.

ПРЕИМУЩЕСТВА

· Работать с устройством просто и удобно;
· Устройство обладает незначительным объемом и     
массой, удобно для переноски. Энергопотребление 
устройства незначительно;
· Отображение значения SPO2;
· Отображение частоты пульса;
· Отображение формы импульса;
· Индикация низкого напряжения: индикация низ-
кого напряжения появляется перед тем, как устрой-
ство начнет работать неправильно по причине низ-
кого напряжения;
· Функция автоматического отключения питания: 
при выполнении устройством изменений, оно ав-
томатически отключит питание в течение 5 секунд, 
если палец пациента не будет находиться в датчике 
для измерения;
· Режим просмотра можно изменить. Яркость экрана 
можно изменить;
· Значения SpO2 (степени насыщения кислородом 
гемоглобина крови пациента) и частоты пульса мож-
но сохранить в памяти устройства.

Область применения:

Устройство можно применять в домашних условиях, 
стационарах, в кислородных барах, общественных 
медицинских организациях, для проведения медо-
смотров при занятиях спортом (до или после заня-
тий спортом; во время спортивных занятий прово-
дить обследования не рекомендуется) и т.д.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Medilux Co. Ltd., Республика Корея
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Одноразовые электроды Amulet имеют удоб-
ную расфасовку и герметичную упаковку, а, 
следовательно, и более длительные сроки 
хранения. Современные разработки делают 
электроды совершенно безвредными не толь-
ко для человека, но и для окружающей среды.

Многоразовые электроды на конечности для 
снятия электрокардиограммы. Состоят из пла-
стикового зажима-клеммы, пружины и электрод-
ных пластин с универсальным креплением для 
штекера кабеля пациента. 

Благодаря диаметру электроды Amulet предо-
ставляют лучшее крепление с поверхностью, 
чем традиционные электроды для грудных 
отведений. Электроды Amulet полностью изо-
лированы и представлены в двух вариантах: с 
жесткой или мягкой пластиковой чашечкой.

Электрод является многоразовым, применяется 
для снятия электрокардиограммы на большин-
стве электрокардиографах.

AMULET TM

Одноразовые электроды 

ЭКГ электроды-клеммы Amulet 
с универсальными зажимами

Многоразовые электроды 
Amulet для грудных отведений 
с универсальным зажимом

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  Произведено специально для Ordamed

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Bionet Co.Ltd. , Республика Корея

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Bionet Co.Ltd. , Республика Корея

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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RECORD
Записывающая бумага 
для ЭКГ и КТГ

TM

Изделие представляет собой термочувствитель-
ную бумажную ленту для электрокардиографов 
и кардиотокографов, на которой при выполнении 
ЭКГ отражаются фазы сердечного цикла в между-
народных единицах измерения. Площадь каждого 
квадрата нанесенной сетки составляет 1 мм на 1 
мм. Каждая пятая горизонтальная/вертикальная 
линия имеет большую толщину и делит документ 
на квадрат площадью 5 мм на 5 мм. Данный тип 
бумаги используется на аппаратах для построения 
ЭКГ. Telepaper (M) Sdn Bhd производит термобума-
гу для ЭКГ 2 типов: бумага в рулонах и веерооб-
разно сложенная бумага.
Фотобумага позволяет получить долговечное изо-
бражение с высоким разрешением.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Точное расстояние между линиями сетки
• Хорошее сцепление чернил
• Аккуратный срез
• Имеет сертификат «Европейского Соответствия»
• Маркировка оригинального производства «Ордамед»
• Точная отметка датчика
• Темная и яркая печать
• Устойчивое изображение до 25 лет
• Упакована без пыли, в гигиенических условиях

Гель для проведения исследований 
электрокардиографии и для проведения 
кардиотокографического исследования плода

КТГ Гель “Accord Fetal” для фетальных мониторов 
обладает отличными проводящими свойствами, 
для достижения большего увлажняющего и бакте-
рицидного эффекта в состав геля входит экстракт 
Алоэ Вера.

ЭКГ Гель “Accord Cardio” для электрокардиогра-
фов, специально разработан, чтобы исключить по-
мехи, которые возникают от сдвижения передаю-
щих устройств. Обладает отличными проводящими 
свойствами для обеспечения длительного равно-
мерного контакта между электродами и кожей.

ACCORD TM

Гель для ЭКГ и КТГ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  Произведено специально для Ordamed

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  Произведено специально для Ordamed
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ПРЕИМУЩЕСТВА

• Не вызывает аллергических реакций, не имеет запаха;
• Удобная упаковка;
• Щадящая среда геля не оказывает отрицательного 
   влияния на поверхность датчиков и электродов, 
   в отличии от других гелей;
• Доступная цена;
• Средняя вязкость геля;
• Accord Cardio - не имеет цвета;
• Accord Fetal - имеет зеленый цвет и экстракт Алоэ Вера 
  в составе;
• Легко удаляется бумажной салфеткой и смывается водой,   
  совершенно не пачкая одежду.

VELVET
Многоразовые манжеты

TM

Многоразовые манжеты Velvet для измере-
ния АД, являются рациональным выбором для 
повседневного клинического использования. 
Могут использоваться в сочетании с любым 
совместимым монитором, обеспечивая оказа-
ние качественной медицинской помощи в от-
делениях лечебного учреждения.

Манжет состоит из тканевой оболочки со 
вшитой внутрь пневмокамерой, резиновой 
трубки и металлического коннектора. 

В зависимости от обхвата конечности, манже-
ты подбираются по размеру.  Размер манжета 
будет подходящим для того человека, у кото-
рого длина обхвата, измеренная на середине 
конечности, входит в диапазон, ограниченный 
числами, указанными в размере.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Высокое качество исполнения и точность получаемых 
результатов;
• Крупные надписи позволяют вам легко и быстро подо-
брать манжету соответствующего размера;
• Легко моются, достаточно прочные для многократного 
использования.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  Произведено специально для Ordamed
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



Подписывайтесь на нас: / ordamed.kz / ordamed.kz/ ordamed.kz

www.ordamed.kz
E-mail: info@ordamed.kz
Call-center: 8 800 0707072


