КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Набор семейного врача с
функцией телемедицины
Основные функции программы
анализа:
- Контроль процесса ввода
электрокардиосигнала перед началом и в
любой момент обследования
- Автоматический расчет параметров
суточной ЭКГ, с классификацией событий
и автоматическим определением типов
QRS комплексов
- Полный автоматический или
полуавтоматический (с участием врача в
диалоговом режиме) анализ записей ЭКГ
с выдачей заключения по основным
видам нарушений ритма и проводимости
- Оценка статистических характеристик аритмий с формированием «профилей ритма»,
регистрация изменения амплитуды сегмента ST по каждому из отведений, обнаружение
эпизодов ишемических изменений ЭКГ на протяжении обследования
- Оценка вариабельности сердечного ритма
Веб-сервис позволяет:
- Наблюдать пациентов на расстоянии
- Наблюдать исследования, историю болезни где бы Вы ни находились - через компьютер
или мобильное устройство
- Запрашивать или предоставлять второе мнение через Интернет
- Предоставлять пациентам доступ к исследованиям через Интернет для получения
второго мнения
Базовая компектация:
Описание
Мобильный 10-ти проводной электрокардиограф ”Bee-W”
Комплект поставки:
- регистратор ЭКГ «Вее W»
- Кабель USB
- электроды ЭКГ (многоразовые) - 10 шт
- Руководство по эксплуатации

Портативный спирометр Bee-Spiro
Комплект поставки:
- спирометр Bee-Spiro
- Кабель USB
- Турбинный датчик потока (одноразовый)
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- Руководство по эксплуатации
Портативный пульсоксиметр BP-10M
Комплект поставки:
- Пульсоксиметр BP-10M
- Элементы питания (ALKALINE) 2шт. ААА
- Шнурок для подвешивания
- Сумочка для транспортировки
- Инструкция по эксплуатации
Стетоскоп электронный с наушниками Bee-A
Комплект поставки:
- Стетоскоп
- Наушники
- Переходник 3,5 Jack
- Инструкция по эксплуатации
Автоматический тонометр на плечо Omron M2 Basic.
-более трехсот измерений на одной батарее;
-звуковой сигнал;
-стандартная манжета (22-32 см.), вес: 245 г

Бесконтактный термометр - OMRON Gentle Temp 720
-Тип термометра: инфракрасный(бесконтактный).
-Область измерения: лоб.
-Диапазон: 22-42,2 °С (погрешность — 2 °С)
-Кол-во сохраненных измерений: 25.
-Длительность измерения температуры: 1 с
Апарат для оцінювання рівня глюкози/холестерину в крові
Easy Touch G
Аксесуари в упаковці:
- Апарат;
- Тест-смужки для оцінювання глюкози (60 шт);
- Тест-смужки для оцінювання холестерину (60 шт);
- Скарифікатор;
- Пристрій для проколювання;
- Калібрувальна тест-смужка;
- ААА Алкалінові батарейки (2);
- Сумка;
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Планшет Lenovo Tab4 10 X304L 16Gb LTE (ZA2K0060UA) Polar
White

USB камера
Разрешение изображения 640 * 480 / 30кадров в секунду.
Интерфейс USB 2.0
Водонепроницаемость: IP67
Диаметр 5,5 mm
Подсветка - регулируемая.
В комплекте диск с ПО (Win, android.)

DE300 — это цифровой поляризационный дерматоскоп,
который идеально подходит для дерматологов,
косметологов, для обучения специалистов. Позволяет
производить осмотр кожи крупным планом и имеет
возможность захвата изображения. Это мощный
инструмент, который можно использовать для ведения
Электронных Медицинских Файлов и для демонстрации
пациентам.

Стоимость набора – 83 500, 00 гривень (при изменении курса $ или
Euro возможно изменение стоимости набора)
+ 15% (адаптация с MIS –электронной карточкой)

Возможна доукомплектация Цифровым видео отоскопом DE500
DE500- это современный компактный высокоточный
цифровой видео отоскоп с возможностью захвата
изображений и видео. Гарантирует беспрецедентную
точность при осмотре ушного канала. Это мощный
инструмент, который можно использовать для Электронных
Медицинских Файлов и для демонстрации пациентам. Это
также гибкий инструмент для самопроверки и
телемедицины. В отличие от старых громоздких отоскопов
DE500 обеспечивает получение качественного изображения
по экономичной стоимости.
Стоимость набора – 18 500, 00 гривень (при изменении курса $ или Euro возможно изменение стоимости набора)
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