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Эксклюзивный 12 канальный аппарат ЭКГ, с большим сенсорным экраном, с возможностью отправки 
результата ЭКГ на электронную почту со встроенной памятью на 2000 обследований. Идеальное 
решение для всех медицинских работников. 

AsCARD Gold3 электрокардиограф:

формат печати A4 непосредственно с устройства,

отправка результата обследования на электронную почту,

обследование сохраняется во внутренней памяти аппарата,

презентация анализа и интерпретации результатов на экране.

AsCARD Gold3 Электрокардиограф-прямая печать ф формате А4

Инновация, Опыт,  Качество
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Основные характеристики:

�

�большой ЖК TFT 7” цветной дисплей с высоким разрешением;

�расширенная внутренняя память для хранения данных исследования, база данных пациентов;

�просмотр на экране сохраненных в памяти данных исследования с возможностью изменения числа 
отводов, чувствительности или уровней скорости;

�представление результатов анализа и их расшифровка на экране;

�возможность сохранения данных исследования ЭКГ непосредственно на PenDrive;

�распечатка данных в формате А4;

�функция отправки данных исследования ЭКГ и медицинских данных непосредственно 
с устройства на адрес электронной почты;

�oбнаружение электрокардиостимулятора, а так же INOP Детектирование отсоединения электрода 
независимое для каждого электрода;

�взаимодействие с базой данных и архивирование программного обеспечения, а также приложение 
спирометрии SPIR0-31.

формирование полного отчёта исследования ЭКГ в формате ПДФ или XML;

AsCARD Grey – 3/6/12-канальный электрокардиограф
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