
КАРДИОЛОГИЯ 
И СПИРОМЕТРИЯ

(495) 902-59-26
(495) 518-55-99 

http://medtexst.ru/
medtexst@yandex.ru 

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА" 



Цветной сенсорный дисплей 

Лёгкость в управлении
интуитивное и быстрое управление

Графический дисплей
чёткое отображение ЭКГ сигнала

Цифро-буквенная клавиатура

Заданные профили пользователя

База данных пациентов
возможность хранения ЭКГ кривых 
в аппарате

Обнаружение кардиостимулятора

Сплайн фильтрация
специальный фильтр для подавления 
флуктуаций базовой линии

ЭКГ диагностика
полный анализ и интерпретация 
словами

Стресс-тест
возможность модернизации 
до стресс- тест системы 
BTL-08 Ergo

Подключение к компьютеру
программа BTL-08 Win для анализa 
и печати ЭКГ кривых

Прямая печать
печать ЭКГ на принтер серии НР 
без использования компьютера 

Факс бумага
печать на экономичной факс бумаге

Многоязыковая поддержка
поддержка различных языковых 
версий интерфейса

Портативность 
сумка для переноски

Подзаряжаемая батарея
возможность работы от сети 
и аккумулятора

Тележка 
тележка для перемещения 
электрокардиографа

Опция спирометрии

� 

Основываясь на многолетнем опыте в производстве, разработке и продаже безопасного  
и надежного оборудования, BTL предлагает своим покупателям широкий ассортимент 
кардиологического и физиотерапевтического оборудования. В этом каталоге представлен 
полный спектр продукции для кардиологии:

 1, 3, 6 и 12-канальные электрокардиографы
 Системы эргометрии
 Холтеровские ЭКГ-мониторы
 Амбулаторные мониторы кровяного давления

Кардиологические аппараты BTL-08 отличаются быстротой и легкостью в работе, 
наилучшими параметрами, современным функциональным дизайном и надежностью. 
Сочетая в себе самые последние тенденции в кардиологии и обеспечивая великолепное 
соотношение цены и производительности, устройства являются идеальным вложением 
денег для профессиональных медиков.

Вся линия продукции отвечает нашей основной цели – производство качественной 
конкурентноспособной продукции и обеспечение необходимой поддержки наших 
пользователей по всему миру.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ BTL-08:
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КАРДИОЛОГИЯ� 



Заданные профили
пользователя

Стресс-тест

Многоязыковая 
поддержка

База данных пациентов

ПортативностьПодключение 
к компьютеру

Сплайн фильтрация

Графический дисплей

Тележка

Факс бумага

ЭКГ диагностика

Прямая печать

Цифро-буквенная
клавиатура

Обнаружение 
кардиостимулятора

Подзаряжаемая батарея

Цветной сенсорный 
дисплей 5.7’’

(LC, LC Plus)

Цветной сенсорный 
дисплей 8.4’’

(LT, LT Plus)

Опция спирометрии
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BTL-08 LC И BTL-08 LC PLus: 12-КАНАЛьНЫй ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ С ЦВЕТНЫМ  
СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ 8.4”

BTL-08 LT И BTL-08 LT PLus: 12-КАНАЛьНЫй ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ С ЦВЕТНЫМ  
СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ 5.7” 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ L-ЛИНИИ 
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BTL-08 LC/LC Plus ЭКГ

12-канальные электрокардиографы BTL-08 LC/LC Plus и BTL-08 LT/LT Plus – 
профессиональные кардиографические системы, разработанные специально для 
кардиологических клиник и отделений. Изготовленные с использованием последних 
технических достижений, аппараты отличаются современным эргономичным дизайном, 
функциональностью и лёгкостью в работе. Сенсорный экран высокого разрешения 
отображает все 12 отведений. Качество печати электрокардиограмм удовлетворит наиболее 
требовательных пользователей. 

BTL-08 LC И BTL-08 LC PLus: 12-КАНАЛьНЫй ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ С ЦВЕТНЫМ 
СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ 8.4”
BTL-08 LT И BTL-08 LT PLus: 12-КАНАЛьНЫй ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ С ЦВЕТНЫМ 
СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ 5.7”

Основные характеристики:
 Улучшенный 12-канальный ЭКГ для одновременной записи и печати по 12 отведениям
 8.4” цветной жидкокристаллический сенсорный дисплей (BTL-08 LC/LC Plus) 

/5.7” цветной жидкокристаллический сенсорный дисплей (BTL-08 LT/LT Plus)
 Индикация 3-х, 6-ти или 12-ти отведений на дисплее
 Хранение до 120 электрокардиограмм в памяти
 Усреднение ЭКГ- кривых
 Питание от сети или аккумулятора
 Автоматическое и ручное управление и “Long” режим (длинные записи ЭКГ)
 Настраиваемая синхронизация ЭКГ записи
 Настройка всех параметров под каждого пользователя
 Контроль контакта с пациентом по каждому электроду
 Определение кардиостимулятора и защита от дефибрилляции
 Cовременная стандартная фильтрация
 Печать на ЭКГ термобумаге 210 мм
 Рулон, факс бумага, бумага для ЭКГ формат А4 или А5 (для BTL-08 LC Plus/LT Plus)
 Рулон, факс бумага, бумага для ЭКГ формат А5 (для BTL-08 LC/LT)
 Профиль печати: 3×4, 4×3, 6×2, 12×1, 3x4+1, 3×4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6×2+1, 6×2+2
 Большой выбор фильтров, включая сплайн и авто адаптивный фильтр
 Неограниченное число пользовательских профилей
 Передача данных с использованием мобильного телефона
 Прямая печать на принтере (без использования компьютера)
 Дополнительные возможности:   

– Полный анализ и интерпретация 
– Подключение к ПК BTL-08 Win (смотрите страницу 12) 
– Дополнение стресс системой BTL-08 Ergo (смотрите страницы 14-17) 
– Опция спирометрии (смотрите страницы 28-31)

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ L-ЛИНИИ
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BTL-08 LT/LT Plus ЭКГ

BTL-08 LC/LC Plus ЭКГ

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ L-ЛИНИИ 
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Доступные модели

BTL-08 LC ЭКГ / Код для заказа No. C08LC.001v110 
BTL-08 LC ЭКГ с диагностикой / Код для заказа No. C08LC.002v110 
BTL-08 LC Plus ЭКГ / Код для заказа No. C08LC.003v110 
BTL-08 LC Plus ЭКГ с диагностикой / Код для заказа No. C08LC.004v110 
BTL-08 LT ЭКГ / Код для заказа No. C08LT.001v300 
BTL-08 LT ЭКГ с диагностикой / Код для заказа No. C08LT.002v300 
BTL-08 LT Plus ЭКГ / Код для заказа No. C08LT.003v300 
BTL-08 LT Plus ЭКГ с диагностикой / Код для заказа No. C08LT.004v300

Стандартные аксессуары (BTL-08 LC Plus/LT Plus): 

набор электродов, ЭКГ-гель, кабель пациента, кабель питания, рулон бумаги 210 мм/25 м и A4 Z-бумага 250 листов, USB

Стандартные аксессуары (BTL-08 LC/LT): 

набор электродов, ЭКГ-гель, кабель пациента, кабель питания, рулон бумаги 210 мм/25 м и A5 Z-бумага 333 листов, USB 
 
Для просмотра всех аксессуаров для серии BTL-08 ЭКГ, пожалуйста, смотрите страницу 13.

Доступные улучшения

Модуль диагностики BTL-08 LT/LC ЭКГ до BTL-08 LT/LC ЭКГ с диагностикой / код заказа No. C008.141v100 
BTL-08 Win улучшение для линии BTL-08 ЭКГ (включает: Win ПО и кабель данных) / код заказа No. C008.063 
BTL-08 Ergo улучшение для линии BTL-08 ЭКГ (включает: Win/Ergo ПО, кабель пациента для эргометрии, одноразовые 
электроды, кабель данных) / код заказа No. C008.099v303 
BTL-08 Ergo II upgrade для BTL-08 ECGs (Включает: последовательный соединительный кабель для ПК, редукция USB serial, 
эргометрический кабель  пациента, 210x самоклеющиеся сменные электроды, программное обеспечение, аппаратный ключ)  
/ Порядковый №. C008.202v100 
 
Для обзора характеристик серии электрокардиографов BTL-08, пожалуйста, смотрите страницы 18-19.



Цветной сенсорный 
дисплей 5.7’’

Заданные профили
пользователя

Стресс-тест

Многоязыковая 
поддержка

База данных пациентов

Подключение 
к компьютеру

Портативность

Обнаружение кардио- 
               стимулятора

Подзаряжаемая  
               батарея

Графический дисплей

Сплайн фильтрация

Цифро-буквенная
клавиатура

ЭКГ диагностика Тележка

(MT Plus)

Прямая печать Опция спирометрии

(MT Plus)

(MT Plus)

(MT Plus)
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Улучшенный 12-ти канальный электрокардиограф оснащен 5.7’’ цветным сенсорным 
дисплеем для удобного просмотра записанных кривых и легкой работы с аппаратом.
Дисплей отображает до 12-ти ЭКГ отведений и информирует о скорости бумаги, 
чувствительности, фильтрах, ЧСС, контакте каждого электрода и о других данных. 
Установленные профили могут быть легко настроены. Данные пациента и врача могут быть 
добавлены в сохранённую запись.  

Основные характеристики
 3,6,12–ти канальный ЭКГ для печати и записи 12 отведений  
 Отображение 3,6 или 12 отведений на дисплее
 Цветной сенсорный дисплей 5.7’’
 База данных 100 последних ЭКГ кривых
 Работа от сети или аккумулятора
 Авто, ручной и длинный режимы записи
 Синхронный и единовременный режим
 Обратный режим регистрации ЭКГ
 Профили печати: 3×4, 4×3, 6×2, 12×1, 3x4+1, 3×4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6×2+1, 6×2+2
 Большой выбор фильтров, включая сплайн и авто-адаптивные фильтры 
 Неограниченное количество заданных пользователем профилей
 Индикация контакта каждого электрода
 Определение кардиостимулятора и защита от дефибриляции 
 Передача данных на компьютер с помощью сотового телефона
 Прямая печать на принтере (через USB порт, без использования ПК, печать формата А4)
 Возможность улучшения:

 – Полный анализ измерений и интерпретация
 – Подключение к компьютерной системе базы данных и диагностики: BTL-08 Win (смотрите 

страницу 12)
 – Подключение к стресс системе : BTL-08 Ergo (смотрите страницы 14-17)  

– Опция спирометрии (смотрите страницы 28-31)

BTL-08 MT PLus: 6/12-КАНАЛьНЫй ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ С ЦВЕТНЫМ 5.7’’ 
СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕЕМ 

BTL-08 MT Plus ЭКГ

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ М-ЛИНИИ 
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Серия MD представлена высокоэффективными электрокардиографами с функциональным 
дизайном, графическим дисплеем и алфавитно-цифровой клавиатурой. Дисплей показывает 
ЭКГ кривую по одному выбранному отведению, и информирует врача о скорости подачи 
бумаги, чувствительности, фильтрах, значении пульса, контакте каждого электрода, и других 
данных. Встроенный аккумулятор делает аппарат портативным и позволяет использовать его 
даже в отделениях скорой помощи и для домашнего ухода.

Основные имеющиеся возможности:
 3, 6, 12-ти канальный электрокардиограф для регистрации 12 отведений 
 Функциональный дизайн с графическим дисплеем
 Комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная клавиатура
 Простота в использовании
 Усреднение ЭКГ кривых с маркировкой
 Работа от сети или аккумуляторов
 Автоматическое и ручное управление и “Long” режим (длинные записи ЭКГ)
 Синхронная и единовременная передача в автоматическом режиме
 Индикация контакта каждого электрода
 Обнаружение кардиостимулятора и защита от дефибрилляции
 Сохранение 15 записанных ЭКГ (BTL-08 MD)
 10 заданных пользовательских профилей
 Возможность улучшения: 

– Полный анализ и интерпретация словами  
– Связь с персональным компьютером BTL-08 Win (смотрите страницу 12) 
– Улучшение  до передовой компьютеризированной стресс-тестовой системы BTL-08 Ergo 
(смотрите страницы 14-17)

BTL-08 MD/MD3 ЭКГ

Доступные модели

BTL-08 MD3 ЭКГ / код заказа No. C08MD3.001V120 
BTL-08 MD3 ЭКГ с диагностикой / код заказа No. C08MD3.002V120 
BTL-08 MD ЭКГ / код заказа No. C08MD.001V120 
BTL-08 MD ЭКГ с диагностикой / код заказа No. C08MD.002V120 
BTL-08 MT Plus ЭКГ / код заказа No. C08MT.001v300 
BTL-08 MT Plus ЭКГ с диагностикой / код заказа No. C08MT.002v300

Стандартные аксессуары

набор электродов, ЭКГ-гель, кабель пациента, кабель питания, рулон бумаги 112 мм/25 м 
Все аксессуары для серии BTL-08 ECG, пожалуйста, смотрите на странице 13.

Доступные улучшения

Модуль улучшения BTL-08 MD3 ЭКГ до BTL-08 MD3 ЭКГ с диагностикой / код заказа No. C008.132v100 
Модуль улучшения BTL-08 MD ЭКГ до BTL-08 MD ЭКГ с диагностикой / код заказа No. CB008.170v100 
Модуль улучшения BTL-08 MT Plus ЭКГ до MT Plus ЭКГ с диагностикой / код заказа No. C008.135v200 
BTL-08 Win улучшение для линии BTL-08 ЭКГ (включает: Win ПО и кабель данных) / код заказа No. C008.063 
BTL-08 Ergo улучшение для линии BTL-08 ЭКГ (включает: Win/Ergo ПО, кабель пациента для эргометрии, одноразовые 
электроды, кабель данных) / код заказа No. C008.099v303 
BTL-08 Ergo II upgrade для BTL-08 ECGs (Включает: последовательный соединительный кабель для ПК, Редукция USB serial, 
эргометрический кабель пациента 210x самоклеющиеся сменные электроды, программное обеспечение, аппаратный ключ)  
/ Порядковый №. C008.202v100 
 
Для обзора характеристик серии электрокардиографов BTL-08, пожалуйста, смотрите страницы 18-19.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ M-ЛИНИИ

КА
РД

И
О

ЛО
ГИ

Я

BTL-08 MD И BTL-08 MD3: 3, 6, 12- ТИ КАНАЛьНЫЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ  
С ГРАФИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ 



Заданные профили
пользователя

Стресс-тестМногоязыковая 
поддержка

База данных пациентов

Подключение 
к компьютеру

Портативность

Лёгкость в управлении

Обнаружение 
кардиостимулятора

Подзаряжаемая батарея

Графический дисплей Цифро-буквенная
клавиатура

ЭКГ диагностика

Тележка

(SD3, SD6)
(SD3, SD6) (SD3, SD6)
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BTL-08 sD3 И BTL-08 sD6: 3 И 3/6- ТИ КАНАЛьНЫй ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ С ДИСПЛЕЕМ

BTL-08 sD3 (3-х канальный) и sD6 (3/6-ти канальный) – портативный электрокардиограф, 
позволяющий одновременно регистрировать 3 или 6 отведений. Этот электрокардиограф 
позволяет пользователю записывать и производить печать до 6-ти отведений одновременно. 
Компактный функциональный дизайн, графический дисплей и алфавитно-цифровая клавиатура 
обеспечивают легкую и комфортабельную эксплуатацию. Дисплей показывает кривые 
ЭКГ по выбранному отведению в процессе записи и дает информацию о скорости бумаги, 
чувствительности, фильтрах, пульсе, также как и об электроде без соответствующего контакта. 
Аппарат позволяет врачу предустановить до 6 профилей с выбранными параметрами, для легкой 
автоматической записи «в одно касание». Данные о пациенте и враче могут быть введены  
и включены в сохраненную запись.

Основные имеющиеся возможности:
 3, 6-ти канальный электрокардиограф с возможностью записи и печати по всем 12 отведениям
 Графический дисплей
 Хранение 6 ЭКГ записей
 Работа от сети или аккумуляторов
 Автоматическое и ручное управление и “Long” режим (длинные записи ЭКГ)
 Синхронная и единовременная передача в автоматическом режиме
 6 заданных пользовательских профилей
 Индикация контакта каждого электрода
 Обнаружение кардиостимулятора и защита от дефибрилляции
 Возможность улучшения: 

– Полный анализ и интерпретация словами 
– Связь с персональным компьютером BTL-08 Win (смотрите страницу 12) 
– Улучшение  до передовой компьютеризированной стресс-тестовой системы  BTL-08 Ergo  
(смотрите страницы 14-17)

BTL-08 sD3/sD6 ЭКГ

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ s-ЛИНИИ



Доступные модели

BTL-08 SD1 ЭКГ / код заказа No. C08SD1.001v120 
BTL-08 SD3 ЭКГ / код заказа No. C08SD3.001v120 
BTL-08 SD3 ЭКГ с диагностикой / код заказа No. C08SD3.002v120 
BTL-08 SD6 ЭКГ / код заказа No. C08SD.001v120 
BTL-08 SD6 ЭКГ с диагностикой / код заказа No. C08SD.002v120

Стандартные аксессуары

набор электродов, ЭКГ-гель, кабель пациента, кабель питания, рулон бумаги 58 мм/25 м 
Все аксессуары для серии BTL-08 ЭКГ, пожалуйста, смотрите на странице 13.

Возможные улучшения

Модуль улучшения BTL-08 SD1 ЭКГ до BTL-08 SD3 ЭКГ / код заказа No. C008.148v120 
Модуль улучшения BTL-08 SD3 ЭКГ до BTL-08 SD3 ЭКГ с диагностикой / код заказа No. CB008.168v120 
Модуль улучшения BTL-08 SD6 ЭКГ до BTL-08 SD6 ЭКГ с диагностикой/ код заказа No. CB008.169v120 
BTL-08 Win улучшение для линии BTL-08 ЭКГ (включает: Win ПО и кабель данных) / код заказа No. C008.063 
BTL-08 Ergo улучшение для линии BTL-08 ECGs (включает: Win/Ergo ПО,  кабель пациента для эргометрии, одноразовые 
электроды, кабель данных) / код заказа No. C008.099v303 
BTL-08 Ergo II upgrade для BTL-08 ECGs (Включает: последовательный соединительный кабель для ПК, Редукция USB serial, 
эргометрический кабель пациента, 210x самоклеющиеся сменные электроды, программное обеспечение, аппаратный ключ)  
/ Порядковый №. C008.202v100 
 
Для обзора характеристик серии электрокардиографов BTL-08, пожалуйста, смотрите страницы 18-19.

11 

BTL-08 sD1 – компактный, портативный электрокардиограф, разработанный для быстрой
регистрации ЭКГ в ручном и автоматических режимах. Портативность и простота в 
использовании делают его незаменимым для амбулаторий и общей практики. Дисплей 
показывает кривые ЭКГ по выбранному отведению в процессе записи и дает информацию 
о скорости бумаги, чувствительности, фильтрах, пульсе, также как и об электроде без 
соответствующего контакта. Аппарат позволяет врачу предустановить до 6 профилей  
с выбранными параметрами, для легкой автоматической записи «в одно касание». Данные  
о пациенте и враче могут быть введены и включены в сохраненную запись.

Основные имеющиеся возможности:
 Oдноканальный электрокардиограф с возможностью записи и печати по всем 12 отведениям
 Графический дисплей
 Хранение 6 ЭКГ записей
 Работа от сети или аккумуляторов
 Автоматическое и ручное управление и “Long” режим (длинные записи ЭКГ)
 Синхронная и единовременная передача в автоматическом режиме
 6 заданных пользовательских профилей
 Индикация контакта каждого электрода
 Обнаружение кардиостимулятора и защита от дефибрилляции

BTL-08 sD1: ОДНОКАНАЛьНЫй ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ С ДИСПЛЕЕМ

BTL-08 sD1 ЭКГ

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ s-ЛИНИИ
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Сравнение  кривых ЭКГ
Программа BTL-08 Win позволяет сравнивать 
две записи ЭКГ одного и того же пациента, 
затем проанализировать и измерить выбранные 
комплексы QRS. Вычисление среднего значения 
кривых ЭКГ – еще одно преимущество BTL-08 
Win.

Продолжительная запись ЭКГ
Другая функция программы BTL-08 Win – это 
режим продолжительной записи ЭКГ для 
записи, хранения и обработки непрерывной 
ленты длительностью до 9 минут в 1 или 2 
выбранных отведениях.  Доктор может записать 
весь патологический процесс, его начало и 
изменения в пределах выбранного интервала 
(1.5, 3 и 9 минут). Данная функция особенно 
удобна для наблюдения сердечной аритмии.

База данных пациента 
Программа BTL-08 Win содержит  простую, 
удобную в использовании систему 
карточек пациента,  систематизированных  
пользователем в виде базы данных. Записанные 
полоски ЭКГ сохраняются автоматически в 
выбранных карточках пациента для дальнейшей 
обработки, сравнения  и печати. 
Программа BTL-08 Win записывает и хранит 
неограниченное число записей 10-секундных 
полосок во время мониторинга.
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BTL-08 Win - удобное в использовании программное обеспечение для хранения, 
мониторинга, анализа и печати ЭКГ записей. Также оно обладает прекрасной возможностью 
использования со всеми электрокардиографами BTL-08.

Основные имеющиеся возможности: 
 Дружественное программное обеспечение  

для 12-канальной записи ЭКГ
 Система карточек пациентов, организованных  

в созданную пользователем базу данных по пациентам
 Хранение неограниченного количества ЭКГ кривых
 Полный и/или укороченный диагноз 
 Расшифровка словами
 Сравнение любых двух кривых ЭКГ
 Цифровая фильтрация
 Помощь в реальном времени
 Печать на стандартной бумаге формата А4

Доступные модели

BTL-08 Win система (включает: BTL-08 SD3, кабель интерфейса с ПК, кабель пациента, набор электродов, ПО Win software)  
/ код заказа No. CB008.093v303

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

BTL-08 Win
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ BTL-08 ECGs 

Электроды  
Грудные электроды (AgCl) / порядковый № C008.126 (1 шт) 
Грудные электроды для детей / порядковый № C008.001 (1 шт) 
Электроды для конечностей (AgCl) / порядковый № C008.124 (4 шт) 
Электроды для конечностей  для детей / порядковый № C008.002 (4 шт) 
Электроды-ярлыки для лежачего режима(одноразовые электроды ЭКГ для лежачего режима)  
/ порядковый № C008.154 
Пластинчатые электроды (AgCl) – 20 мм, для использования с ремнями 
/ порядковый № C008.122 (1 шт) 
Самоклеющийся одноразовые электроды для взрослых (50 мм) / порядковый № C008.118 (1 шт) 
Самоклеющийся одноразовые электроды для детей (40 мм) / порядковый № C008.119 (1 шт) 

Кабели 
Кабель пациента для ЭКГ лежачего режима ( для зажимных электродов) / порядковый № C008.160v112 
Кабель пациента для эргометрии ( для самоклеющихся одноразовых электродов) / порядковый № C008.109

Бумага для ЭКГ 
ширина 58 мм (s line), рулон 25 м / порядковый № C008.104v120 (1 шт)  
ширина 112 мм (M line), рулон 25 м / порядковый № C008.105v120 (1 шт)  
ширина 210 мм (L line), рулон 25 м / порядковый № C008.106v120 (1 шт) 
ширина 210 мм (L line), размер A5, сложенная в форме Z, 333 листов  
/ порядковый № C008.108v120 (1 шт) 
ширина 210 мм (L line), размер A4, сложенная в форме Z, 250 листов  
/ порядковый № C008.167v120 (1 шт) 

Гель для ЭКГ 
260 мл  гель для ЭКГ  / порядковый № C008.110v100  

Ремни 
Грудные ремни (10 × 135 см), для использования с пластинчатыми электродами  
/ порядковый № C008.120 
Ремни для конечностей для взрослых (2.5 × 45 см), для использования  
с пластинчатыми электродами / порядковый № C008.121 

Сумка 
Сумка для BTL-08 sD1, sD3, sD, MD, MT / порядковый № C008.123 
Сумка для BTL-08 MD, MT, LT, LC / порядковый № C008.142v110 

Другие аксессуары для BTL-08 ECG: 
Универсальный конвертер серийных номеров для  usB порта для BTL-08 ECGs  
/ порядковый № C008.143v100 
редукция для кабеля пациента для ЭКГ лежачего режима (от вилки соединителя  
до электрода ярлыка) / порядковый № C008.153 
соединительный кабель для модема – BTL-08 MT, LT, LC ECG s / порядковый № C008.136v110 
соединительный кабель для BTL-08 Win/Ergo и BTL-08 ECG s – 2 м / порядковый № C008.127 
соединительный кабель для BTL-08 Win/Ergo и BTL-08 ECG s – 5 м / порядковый № C008.088v300 
соединительный кабель для BTL-08 Win/Ergo и BTL-08 ECG s – 10 м / порядковый № C008.090v300 

Тележка на колесиках 
Тележка для BTL-08 ЭКГ s, M line / порядковый № P5002.010v100 
Тележка для BTL-08 ЭКГ L line / порядковый № P5002.011v100 
Тележка для BTL-08 s, M line и вакуумной системы / порядковый № P5002.136v100 
Тележка для BTL-08 L line и вакуумной системы / порядковый № P5002.138v100 
Тележка для BTL-08 s, M line, вакуумной системы и BTL-08 spiro / порядковый № P5002.140v100 
Тележка для BTL-08 L линии, вакуумной системы и BTL-08 spiro / порядковый № P5002.142v100 

Техническое описание тележки 
Размеры (Д × В × Ш) 56 × 98 × 55 см 
Вес  20 кг

Вакуумные системы для  BTL-08 ECGs 
Вакуумная система ЭКГ squid - ЭКГ лежачего и нагрузочного режима (во время упражнений) 
(включает: основное устройство, 10 сигнальных кабелей ЭКГ, 10 сигнальных модулей, 
механическая рука, 128 фильтров для вакуумных электродов)  
/ порядковый № C675.001v100 
Вакуумная система ЭКГ Decapus 2 - ЭКГ лежачего и нагрузочного режима (включает: основное 
устройство, 10 сигнальных кабелей ЭКГ, 10 сигнальных модулей, механическая рука, 128 
фильтров для вакуумных электродов) / порядковый № C675.002v100  
Вакуумная система ЭКГ Decapus2 mobile - ЭКГ лежачего и нагрузочного режима (Включает:  
основное устройство, 10 сигнальных кабелей ЭКГ, 10 сигнальных модулей, механическая рука, 128 
фильтров для вакуумных электродов, аккумулятор)  
/ порядковый № C 675.003v100 
Фильтры для вакуумных электродов – сменные,  одноразовые фильтры для Squid и для 
Decapus2 (Включает: 128 штук) / порядковый № C675.004v100
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BTL-08 ERGO

Требования к ПК  для BTL-08 Win и BTL-08 Ergo

Процессор Pentium, 750 MГц и выше 
Память 256 Mб RAM и выше  
Windows 2000/XP 
2 COM порта (или 1 COM и 1 USB) для BTL-08 Ergo

Доступная система

BTL-08 Ergo system (включает: BTL-08 SD3 ECG, кабель пациента, одноразовые электроды, кабель интерфейса, программное 
обеспечение / код заказа No. CB008.100v303

СТРЕСС ТЕСТ СИСТЕМА

BTL-770M – беговая дорожка для стресс-теста / код заказа No. CB008.092v303 
BTL-770CE – беговая дорожка для стресс-теста с дисплеем  / код заказа No. CB008.099V303

Программное обеспечение BTL-08 Ergo является  современной 12- канальной системой 
для надежного мониторинга и  анализа нагрузочных испытаний. Система может быть 
использована с любым BTL-08 ECG. Система может осуществлять связь с эргометрами, 
такими как BTL-770 M беговая дорожка и некоторыми велоэргометрами. Создайте ваши 
личные протоколы или используйте уже предварительно запрограммированные протоколы, 
такие как Balke standard, Chung, Low Level Chung, Bruce Protocol и naughton Protocol Ellestad.

Главные характеристики
 Удобная для пользователя программа для 12-канального мониторинга при нагрузочном тесте
 Подключение к нескольким беговым дорожкам и велоэргометрам 
 Предварительно установленные протоколы, такие как Balke, Chung, Bruce и Naughton
 Протоколы, созданные пользователем
 Определение среднего значения ЭКГ в режиме онлайн
 Быстрое и простое управление
 Архивация записей
 Помощь в режиме реального времени
 Печать A4
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Кривые нагрузок
Программа позволяет задавать пользователю 
кривые нагрузок (включая фазу восстановления) 
на постоянных интервалах для сохранения 
10-секундных ЭКГ-записей и для измерения 
кровяного давления, причем интервалы могут 
быть определены как графически, так и в 
цифрах. Общая нагруженность автоматически 
рассчитывается из графика. В соответствии 
с состоянием пациента, есть возможность 
устанавливать пороговую величину частоты 
пульса, определяемую как опасную.

Исследование
Исследование автоматически контролируется в 
соответствии с заданным протоколом,  
с возможностью изменения. Контроль сигнала 
происходит по всем двенадцати каналам 
одновременно, а измеренные значения могут 
быть просмотрены в различных форматах.
В любой момент вы можете вручную сохранить 
пример сигнала, начать измерение кровяного 
давления, изменить нагрузку на эргометре, или 
перейти к восстановительной (пост-стрессовой) 
фазе исследования. Результирующий график 
будет отражать совершенные изменения. 
Характерной особенностью является 
усреднение ЭКГ в реальном времени по 
выбранному каналу и продолжительный 
мониторинг течения частоты пульса  
и ST-сегмента. 

Оценка
Пользователь может увидеть измеренные 
кривые в различных форматах, измеренные 
интервалы, сравнивать и редактировать 
автоматически измеренные параметры. 
Увеличение выбранного действия позволяет 
уточнить результаты измерений. 

Печать
Результирующий отчет включает график 
нагрузок, изменение частоты пульса, ST-сегмент 
и кровяное давление. Выбранные отведения 
ЭКГ могут быть добавлены в отчет. Для печати 
необходимо выбрать сравнение реального 
и усредненного действий перед нагрузкой, 
при максимуме нагрузки, после нагрузки, 
или полный протокол теста нагрузок. Отчет 
обеспечивает необходимую информацию для 
решения врача.

СТРЕСС ТЕСТ СИСТЕМА
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СТРЕСС ТЕСТ СИСТЕМА

BTL-08 ERGO ii

Новая эргометрическая система BTL-08 Ergo ii  была разработана для повседневного 
применения в больницах и частных кардиологических учреждениях. Она использует самые 
продвинутые диагностические методы для мониторинга нагрузочного испытания. Система 
может быть использована с различными типами устройств ЭКГ – свыше 12-отведений ЭКГ с 
цветным сенсорным экраном. 
Автоматическое управление велосипеда и беговой дорожки упрощает работу оператора с 
устройством. 

Главные характеристики BTL-08 Ergo ii  
 Свыше 12 отведений для эргометрической записи с “максимальной подробностью” 
 ST тренд от всех отведений
 Отображает TF, TK, нагрузку, ST и аритмию
 Отображает комплекс QRS в отдельном окне
 Автоматическая и ручная регулировка нагрузки
 Измерение кровяного давления
 Просмотр записи ЭКГ
 Возможность печати во время мониторинга
 Реконфигурируемый заключительный отчет
 Возможность создания собственных протоколов нагрузочного испытания
 Связь с несколькими велоэргометрами и беговыми дорожками
 Автоматическое управление велоэргометра и бегущей дорожки

Имеющиеся в наличии системы

Система BTL-08 Ergo II (Включает: BTL-08 SD3 ЭКГ, соединительный кабель для ПК, 2x USB serial редукция, эрго-кабель для 
пациента, 210x самоклеющихся одноразовых электродов, программное обеспечение, аппаратный ключ)  
/ порядковый № C008.200v100 
Система BTL-08 Ergo II Plus с просмотром и модулем аритмии (Включает: BTL-08 SD3 ECG, соединительный кабель для 
ПК, 2x USB серийная редукция, эрго-кабель для пациента, 210x самоклеющихся одноразовых электродов, программное 
обеспечение ‘Plus’, аппаратный ключ) / порядковый № C008.201v100
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СТРЕСС ТЕСТ СИСТЕМА

Обследование 
Все элементы управления и информации, 
необходимые для эргометрического 
обследования отображаются на мониторе. 
Существуют следующие функции: 3, 6 или 
12-канальная запись ЭКГ, отведение ритма, 
сравнение комплексов QRS complexes (лежачий 
и нагрузочный режим,  информация о TF, 
TK, время, нагрузка и сегмент ST. Во время 
эргометрического обследования, оператор 
может просматривать недавно сохраненные 
записи ЭКГ,  отобразить на дисплее запись ЭКГ 
распознанной аритмии и напечатать текущую 
запись ЭКГ.

Оценка 
Пользователь может тотчас же просматривать 
все важные диаграммы и измеренные 
параметры  для детального анализа и оценки 
эргометрического обследования. Непрерывная 
запись ЭКГ полного нагрузочного обследования, 
диаграмма направлений (TF, нагрузка, ST, 
TK), гистограмма проявления аритмии (R-
R), усредненные комплексы, измерение 
интервалов, и другая информация и параметры. 
Для  измерения ЭКГ используется двухмерная 
измерительная линейка.

Окончательный отчет
Программа управления позволяет осуществлять 
печать различных версий окончательного отчета 
– титульная страница с итоговым отчетом, 
графический обзор, цифровой обзор, записи 
с разных уровней нагрузки, направления ST 
трендов, усредненные комплексы и.т.д. 

Совместимость нагрузочного испытания
Система нагрузочного испытания осуществляет 
связь с определенными велоэргометрами  
(Elmed, Ergofit, Ergoline, Ergoselect, Ergosana, 
Seca)  и беговыми дорожками (HP Cosmos, 
Lode, Ergofit, Parker, RAM, Trackmaster, 
Woodway).
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BTL-08 LC Plus BTL-08 LC BTL-08 LT Plus BTL-08 LT
В

не
ш

ни
й 

ви
д Дисплей цветной сенсорный экран 

8.4”
цветной сенсорный экран 
8.4”

цветной сенсорный экран 
5.7”

цветной сенсорный экран 
5.7”

Размеры дисплея (мм) 171 × 128 171 × 128 120 × 89 120 × 89

Разрешение дисплея (пиксель) 640 × 480 640 × 480 320 × 240 320 × 240

Клавиатура Комбинированная буквенно-цифровая и функциональная, кнопки для сенсорного экрана 

Проверка контакта электрода индикация контакта каждого электрода

Интерфейс RS232, USB RS232, USB RS232, USB RS232, USB

Размеры (мм) 407 × 312 × 150 407 × 312 × 125 407 × 312 × 150 407 × 312 × 125

Вес, приблизительно (кг) 7.4 5.9 7.2 5.7

П
ри

нт
ер Ширина бумаги (мм) 210 210 210 210

Вид бумаги
рулон, факс-бумага, A4 
Z-бумага/канцелярская 
бумага А4 

рулон, факс-бумага, A5 
Z-бумага/канцелярская 
бумага А4 

рулон, факс-бумага, A4 
Z-бумага/канцелярская 
бумага А4 

рулон, факс-бумага, A5 
Z-бумага/канцелярская 
бумага А4 

Тип принтера термический/внешний 
лазерный

термический/внешний 
лазерный

термический/внешний 
лазерный

термический/внешний 
лазерный

Скорость подачи бумаги (мм/с) 5, 10, 25, 50 5, 10, 25, 50 5, 10, 25, 50 5, 10, 25, 50

О
бр

аб
от

ка
 Э

КГ
-с

иг
на

ла Кол-во каналов 12 12 12 12

Кол-во отведения 12 12 12 12

Отведение на дисплее 3, 6, 12 3, 6, 12 3, 6, 12 3, 6, 12

Печать отведений
3, 4, 6, 12, 3×4+1, 3×4+2, 
3×4+3, 4×3+1, 6×2+1, 
6×2+2

3, 4, 6, 12, 3×4+1, 3×4+2, 
3×4+3, 4×3+1, 6×2+1, 
6×2+2

3, 4, 6, 12, 3×4+1, 3×4+2, 
3×4+3, 4×3+1, 6×2+1, 
6×2+2

3, 4, 6, 12, 3×4+1, 3×4+2, 
3×4+3, 4×3+1, 6×2+1, 
6×2+2

Обработка в автоматическом режиме одновременно, синхронно одновременно, синхронно одновременно, синхронно одновременно, синхронно

Определение кардиостимулятора да да да да

Чувствительность (мм/мВ) 2.5, 5, 10, 20 2.5, 5, 10, 20 2.5, 5, 10, 20 2.5, 5, 10, 20

Сохраняемые записи (10-секундный 
интервал) 120 120 120 120

Время ЭКГ в режиме длительного 
мониторинга (Long режим) 10/10 10/10 10/10 10/10

Ц
иф

ро
вы

е 
ф

ил
ьт

ры Адаптивный, сетевой фильтр (Гц) 50–60 50–60 50–60 50–60

Фильтр мышечных артефактов 
(тремора) (Гц) 35, 25 35, 25 35, 25 35, 25

Фильтр базовой линии (Гц) 0.05 (3.2 s), 0.11 (1.5 s), 0.25 (0.6 s), 0.50 (0.3 s), 1.50 (0.1 s), сплайн фильтрация

Автоматический авто выбор авто выбор авто выбор авто выбор

П
ро

ф
ил

и 
по

ль
зо

ва
те

ля Кол-во профилей для авто и ручного 
режимов без ограничений без ограничений без ограничений без ограничений

Кол-во профилей для Long режимов без ограничений без ограничений без ограничений без ограничений

Расширение каналов одновременной  
регистрации сигнал — — — —

Усреднение ЭКГ кривых опция опция опция опция

Анализ опция опция опция опция

Словесная интерпретация опция опция опция опция

Подключение к ПК с программой 
BTL-08 Win опция опция опция опция

Велоэргометрия с программой BTL-08 
Ergo опция опция опция опция

BTL-08 L линия

Те
хн

ич
ес

ки
е 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки Напряжение 100 V/230 В, 50-60 Гц

Частотный диапазон 0.04 Гц – 150 Гц

Шум квантования 3.9 мкВ

Дискретность АЦП 13 бит

Частота выборки 2000 Гц

Динамический диапазон 15.9 mB

Макс. диапазон входного напряжения ± 400 mB

Макс. постоянное напряжение ± 5 B

Входное сопротивление > 20 MОм

Режим подавления помех > 100 дБ

Стандарты безопасности IEC 601-1, IEC 601-2-25, IEC 601-1-2, IEC 601-1-4, ISO 14971

Ёмкость аккумулятора 37-46 мин непрерывной записи, 55м непрерывной печати

Время заряда 4-6 часов (при полной разрядке)

Класс защиты II в соответствии с IEC 536

CЕРИЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФОВ BTL-08: ОБЗОР ФУНКЦИй
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BTL-08 MT Plus BTL-08 MD3/MD BTL-08 sD6 BTL-08 sD1/sD3
В

не
ш

ни
й 

ви
д Дисплей цветной сенсорный экран 

5.7” графический графический графический

Размеры дисплея (мм) 118 × 90 70 × 36 70 × 36 70 × 36

Разрешение дисплея (пиксель) 320 × 240 128 × 64 128 × 64 128 × 64

Клавиатура

Комбинированная 
буквенно-цифровая и 
функциональная, кнопки 
для сенсорного экрана

Комбинированная буквенно-цифровая и функциональная 

Проверка контакта электрода индикация контакта каждого электрода

Интерфейс RS232, USB RS232, USB переходник RS232, USB переходник RS232, USB переходник

Размеры (мм) 330 × 270 × 70 330 × 270 × 70 276 × 168 × 74 276 × 168 × 74

Вес, приблизительно (кг) 3.2 3.2 2 2

П
ри

нт
ер Ширина бумаги (мм) 112 112 58 58

Вид бумаги рулон/ канцелярская 
бумага А4 рулон рулон рулон

Тип принтера термический/внешний 
лазерный термический термический термический

Скорость подачи бумаги (мм/с) 5, 10, 25, 50 5, 10, 25, 50 5, 10, 25, 50 5, 10, 25, 50

О
бр

аб
от

ка
 Э

КГ
-с

иг
на

ла Кол-во каналов 3, 6,12 3/6, 12 3, 6 1/3

Кол-во отведения 12 12 12 12

Отведение на дисплее 3, 6, 12 1 1 1

Печать отведений 3, 4, 6, 12, 3x4+1, 3x4+2, 
3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2 3/3, 6, 12 1, 3, 6 1/1, 3

Обработка в автоматическом режиме одновременно, синхронно одновременно, синхронно одновременно, синхронно одновременно, синхронно

Определение кардиостимулятора да да да да

Чувствительность (мм/мВ) 2.5, 5, 10, 20 2.5, 5, 10, 20 2.5, 5, 10, 20 2.5, 5, 10, 20

Сохраняемые записи (10-секундный 
интервал) 100 —/15 6 6

Время ЭКГ в режиме длительного 
мониторинга (Long режим) 10/10 9/нет 9/нет 9/нет

Ц
иф

ро
вы

е 
ф

ил
ьт

ры Адаптивный, сетевой фильтр (Гц) 50–60 50–60 50–60 50–60

Фильтр мышечных артефактов 
(тремора) (Гц) 35, 25 35, 25 35, 25 35, 25

Фильтр базовой линии (Гц)
0.05 (3.2s), 0.11 (1.5s), 0.25 
(0.6s), 0.50 (0.3s), 1.50 
(0.1s), сплайн фильтрация

0.05 (3.2 s), 0.11 (1.5 s), 0.25 (0.6 s), 0.50 (0.3 s), 1.50 (0.1 s)

Автоматический авто выбор — — —

П
ро

ф
ил

и 
по

ль
зо

ва
те

ля Кол-во профилей для авто и ручного 
режимов без ограничений 1/5 3 3

Кол-во профилей для Long режимов без ограничений —/5 3 3

Расширение каналов одновременной  
регистрации сигнал — 3–12/— — 1–3–6/3–6

Усреднение ЭКГ кривых опция опция опция —/опция

Анализ опция опция опция —/опция

Словесная интерпретация опция опция опция —/опция

Подключение к ПК с программой 
BTL-08 Win опция опция опция —/опция

Велоэргометрия с программой BTL-08 
Ergo опция опция опция —/опция

BTL-08 M линия BTL-08 s линия

Те
хн

ич
ес

ки
е 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки Напряжение 115 V/230 В, 50-60 Гц 115 V/230 V, 50–60 Гц

Частотный диапазон 0.04 Гц – 150 Гц 0.04 Гц–150 Гц

Шум квантования 3.9 мкВ 3.9 мкВ

Дискретность АЦП 13 бит 13 бит

Частота выборки 2000 Гц 2000 Гц

Динамический диапазон 15.9 mB 15.9 mB

Макс. диапазон входного напряжения ± 400 mB ± 400 mB

Макс. постоянное напряжение ± 5 B ± 5 B

Входное сопротивление > 20 MОм > 20 MОм

Режим подавления помех > 100 дБ > 100 дБ

Стандарты безопасности
IEC 601-1, IEC 601-2-25,  
IEC 601-1-2, IEC 601-1-4, 
ISO 14971

IEC 601-1, IEC 601-2-25, IEC 601-1-2, IEC 601-1-4, ISO 
14971

Ёмкость аккумулятора
180-240 мин непрерывной 
записи, 36м непрерывной 
печати

60-120 мин непрерывной записи, 10м непрерывной 
печати

Время заряда макс. 4-6 часа (при полной 
разрядке) макс. 3 часа (при полной разрядке)

Класс защиты II в соответствии с IEC 536 II в соответствии с IEC 536

CЕРИЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФОВ BTL-08: ОБЗОР ФУНКЦИй
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BTL ECG HOLTER
BTL ECG Holter удовлетворяет потребности самых требовательных экспертов ЭКГ, в то 
же время делая  их работу легкой и быстрой. Основные цели BTL - это Качество, Комфорт 
пациента, Надежность, и Простота управления.

КАЧЕСТВО
Качество сигнала - это ключ к обработке сигналов ЭКГ. Именно поэтому мы разработали 
ЭКГ Холтер для записи при частоте в 2000 Гц с 16 битовым цифровым разрешением. ЭКГ 
Холтер записывает сигналы с таким же качеством, как и устройство ЭКГ лежачего режима 
- достижение, не имеющееся у большинства переносных приборов.

КОМФОРТ ПАЦИЕНТА
Инновационный дизайн BTL дает оптимальную информацию – 7- канальный ЭКГ– только с 
четырьмя проволочными выводами. С нашей 7 канальной записью, результат записанных 
данных сердцебиения такой же, как у записывающего устройства ЭКГ лежачего режима.

НАДЕжНОСТь ДИАГНОСТИКИ
Мы используем наши точные алгоритмы, которые детектируют любую возможную 
кардиологическую угрозу для вашего пациента. Холтер это 99.9% точности согласно базе 
данных MiT-BiH. 

ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Наше диагностическое устройство помогает доктору экономить драгоценное время при 
обследовании, и получать простую и легкую информацию. 

НОВЫЕ ВОЗМОжНОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ ХОЛТЕР

ИНТУИТИВНЫй ИНТЕРФЕйС ПОЛьЗОВАТЕЛЯ

Интерактивные Диаграммы
Пользователи могут редактировать 
записи прямо на диаграмме, минуя 
необходимость анализировать диаграмму, 
затем локализировать соответствующую 
точку сигнала и в конечном итоге 
модифицировать записанный сигнал. 
Можно легко изменять размер 
диаграммы, таким образом, пользователи 
могут сфокусировать свое внимание на 
интересующих точках.

Интерактивные Гистограммы
Это наша самая эффективная функция. 
Используя интерактивный просмотр, 
пользователь может просматривать 
диаграммы по их критическим 
точкам, таким как RR, QT, QTc, и т.д. 
Редактирование  составных частей записи 
производится одним щелчком.

Навигация по Экстремальным участкам
Нет необходимости тратить время, 
просматривая все записи ЭКГ.  
С нашим экстремальным навигатором, 
критические части ЭКГ отображаются в 
первую очередь. Вернуться к критическим 
значениям можно легко в любую минуту. 
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Полностью Настраиваемая Программа
Каждый доктор может найти и внедрить 
самые подходящие опции для его стиля 
работы. Таким образом, гарантируется 
быстрое и легкое управление 
– пользователь видит только то, что он 
хочет видеть и там, где он хочет. Кроме 
инструментов, пользователь по своему 
желанию может выбрать цветовую схему.

Морфологический Навигатор  
с Многоуровневым Шаблоном
С помощью нашего многоуровневого 
шаблонного дисплея можно получить 
сложный и глубокий анализ, который 
выдает ясные и простые для понимания
результаты. Быстрая и легкая навигация 
позволяет пользователю получать очень 
точные результаты с максимальным 
комфортом  за минимальное время.

Анализатор Ритма
Этот инструмент предназначен для 
предоставления пользователю ясной 
картины любого события в ритме ЭКГ. 
Этот инструмент позволяет быстрое 
прямое отображение и редактирование, 
соответственно, несколько 
типов событий вентрикулярного 
и суправентрикулярного ритма 
выделяются для пользователя. 
Почасовое значение параметров и 
точная расстановка времени позволяет 
анализировать с легкостью связь между 
различными событиями.  

Переменность HR
Этот инструмент отображает HR  с 
нескольких точек зрения, такие как 
диаграммы, гистограммы, и журналы 
событий. Они все интерактивные для 
более быстрой и прямой работы.

Анализ sT 
Отображает уровни ST, наклон ST, и.т.д. 
для всех каналов по всему протяжению 
записи. Каналы ST можно сравнивать с 
трендами HR.

Анализ QT и QTc 
Это устройство имеет диаграммы 
трендов, а также гистограммы для 
QT и QTc. Комбинация гистограмм 
и диаграмм дает полную картину и 
экономит время и силы. Изменения 
QT можно  напрямую сравнивать с  
трендами HR.

ПРОДВИНУТЫЕ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ

ЭКГ HOLTER



Детектирование Кардиостимулятора 
Устройство Холтер  предлагает ясный 
обзор измеренного сердцебиения. 
Мониторинг  активности PMI никогда 
не был таким удобным и интуитивным 
для пользователя. Измеренные биения 
детектируются на уровне HW,  
и затем обрабатываются мощной SW  
для получения большей надежности. 

Анализ PQ 
Это очень полезный инструмент, 
который позволяет пользователю 
анализировать характеристики зубца 
P и распознавать различные формы 
артериовенозных проводниковых 
анестезий. 

Разделение Шаблона
Это современный инструмент для 
массовой обработки неоднородных 
шаблонных групп, и позволяет 
быстрый доступ именно к тем 
шаблонам, с которыми пользователь 
желает работать.

Монитор Деятельности Пациента
Устройство  Холтер имеет встроенные датчики движения, которые позволяют пользователю видеть 
с точностью, в какие периоды времени пациент осуществлял физические упражнения. Эта функция  
особенно полезная для более точного определения периода лежачего, спящего и просыпающегося  
состояния пациента. Результаты можно сравнивать с трендами HR.
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2� ЭКГ ХОЛТЕР 

ЗАПИСь ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

УСТРОйСТВО ХОЛТЕР С ТАКИМ жЕ КАЧЕСТВОМ СИГНАЛА КАК У ЭКГ ЛЕжАЧЕГО РЕжИМА

Сигнал записывается при значении в 2 000 Гц с 16 битовым разрешением, без никаких деформаций 
волн ЭКГ! Устройство BTL Холтер  собирает и отображает данные в самой надежной форме, 
которая доступна на рынке.

Длительность Записи
Холтер позволяет проводить до 7 дней непрерывного мониторинга.

Модели Устройства
Существует несколько моделей устройства Холтер. Большинство современных устройств 
способны записывать ЭКГ используя 3, 7 и 12 каналов. 12-канальная запись  предоставляет самый 
всеобъемлющий метод обнаружения и слежения сложных  сердечных процессов. Много докторов 
вполне решают свои задачи, используя 7-канальное записывающее устройство, записанные 
сигналы которого совпадают по стандарту с сигналами ЭКГ лежачего режима. Это делает 
устройство BTL Холтер самым целесообразным выбором для  пользователей, которые уже знакомы 
со стандартами устройств ЭКГ лежачего режима.

Работа Монитора
Датчики движения, встроенные в устройство, позволяют с точностью отслеживать деятельность 
пациента. Информация относительно физического напряжения пациента, времени сна и времени 
ходьбы теперь легко доступна.

Автономный Дисплей
Сигнал ЭКГ отображается сразу на дисплее устройства, таким образов пользователь может 
немедленно проверить качество сигнала, не дожидаясь подключения с ПК. 
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Холтеровская система BTL-08 H100 BTL-08 H300 BTL-08 H600  

Номер заказа (языки: EN, DE, ES, RU)  C08HOL.011v100  C08HOL.013v100  C08HOL.016v100

Номер заказа (языки: EN, FR, IT, PT)  C08HOL.111v100  C08HOL.113v100  C08HOL.116v100

Запись данных 3-канальный, 48 часов  3/7-канальный, 1-7 дней  3/7/12-канальный, 1-7 дней

Многоуровневый шаблон                                    

Разделение шаблона              

Анализ ритма                                    

Определитель/анализ  кардиостимулятора                         

Дополнительное определение кардиостимулятора               

HRV (вариабельность частоты сердечных сокращений)  
                                    

HRV plus                           

ST                                      

ST plus                

QT QTc                           

PQ                

Работа монитора              

 
Дополнительный регистратор 3-канальный, 48 часов 3/7-канальный, 1-7 дней 3/7/12-канальный, 1-7 дней

Номер заказа (языки: EN, DE, ES, RU)   C08HOL.003v100  C08HOL.004v100   C08HOL.005v100  

Номер заказа (языки: EN, FR, IT, PT)   C08HOL.103v100  C08HOL.104v100   C08HOL.105v100  

Количество каналов 3  3 или 7   3,7 или 12  

Длительность записи 1 - 2 дней  1 - 7 дней   1 - 7 дней  

Кабель пациента 4 отведения 4 отведения 4  / 10 отведений  

Передача данных USB, беспроводной  USB,  беспроводной  USB  

Разрешение ЖК монитора  128 × 64 точек  

Носитель информации  карта памяти, 2GB  

Динамический диапазон  ± 60 mV  

Цифровое разрешение  1.8 µV / 16bit  

Частота дискретизации  2000 Hz  

Диапазон частот  0.05 Hz – 150 Hz

Максимальный потенциал электродов  ± 400 mV  

Подавление синфазного сигнала  > 100 dB  

Определитель кардиостимулятора   ± 2mV/± 0.1ms  

Батарея  алкалиновая 2 x AA 1.5V или 2 x Ni-Cd или NiMH 1.2V  

Размеры     102 × 62 × 24 мм ( 4“ × 2.44“ × 0.94“ )  

Вес    138 гр (4.88 унций)  

Стандарты  IEC 601-1, 601-1-2, 601-2-25, 60 601-2-47

 
Минимальные требования к ПК    настольный ноутбук

Монитор 1280 × 1024 (17 дюймов)  1024 × 768 (15 дюймов)  

Жесткий диск 320GB  NTFS 160GB  

Оперативная память 1GB  1GB  

Процессор  2GHz  2GHz  

Дополнительные требования:   сетевая карта, 100Mbps, DVD ROM, 2x USB 2.0  

Операционная система Windows XP / Vista 32bit, NET framework 3.5

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЭКГ HOLTER
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Стандартные аксессуары: 

Манжета стандартного размера, сумка с  ремнем, переносной кейс с ремнем, набор аккумуляторов, зарядное устройство для 
аккумулятора, интерфейс USB/оптический для ПК, программное обеспечение, руководство пользователя

Дополнительные аксессуары: 

манжета стандартного размера / Порядковый №. C601.104v100 
большая манжета / Порядковый №. C601.105v100 
маленькая манжета/ Порядковый №. C601.106v100

Модель:

BTL-08 ABPM / Порядковый №. C601.100v200

2� 

Устройство  BTL-08 ABPM – это амбулаторный неинвазивный прибор для наблюдения 
за  кровяным давлением. Прибор использует осциллометрический метод, в то время как 
дизайн и конструкция полностью соответствуют самым  современным стандартам приборов 
для наблюдения за кровяным давлением. Алгоритм  ABPM гарантирует высокое качество 
обследования  даже в сложных условиях. Современный модуль с функциональным 
дизайном обеспечивает комфорт пациента.

Основные функции включают 
 24 или 48 часовой последовательный мониторинг кровяного давления
 Пошаговое выкачивание для более высокого комфорта пациента
 Большой и удобный для чтения монитор
 Бесшумное управление и небольшой вес модуля 
 Быстрая связь между устройством и ПК
 Анализ кровяного давления
 Графическая и табличная интерпретация
 Простой, короткий, и в то же время полностью понятный отчет
 Соответствует стандартам BHS и AAMI

BTL-08 ABPM

АМБУЛАТОРНЫй ПРИБОР ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА КРОВЯНЫМ 
ДАВЛЕНИЕМ 



Обследование 
Система следит за кровяным давлением в течение 24 или 48 часов, с регулярными интервалами, 
установленными доктором. При настройке измерительных интервалов можно использовать высокий 
уровень гибкости. Можно производить дополнительные измерения. Кнопка день/ночь позволяет 
регулировать измерения в зависимости от образа жизни пациента. Значимые события можно 
отмечать вручную. Внутренняя память содержит место для 600 измерений. 
Устройство оснащено большим ЖК экраном с открытым текстом. Для 48-часовой работы устройство 
нуждается только в двух батарейках 2 AA. На экране отображается иконка, обозначающая 
состояние уровня батареек. Также устройство оснащено многочисленными функциями 
безопасности. Шум работы устройства очень низкий. Благодаря малому весу и небольшим 
размерам носить устройство очень удобно.

Оценка 
После обследования, измеренные данные передаются с устройства в ПК через высокоскоростной 
оптический кабель, соединенный через USB порт. Фактически, ABPM можно подключать к любому 
компьютеру. 
Программа автоматически производит детальный анализ значений кровяного давления с 
графической и табельной интерпретацией результатов обследования. Функции  вывода данных и 
отчетности простые и понятные. Точность алгоритма, использованного в этом устройстве, была 
клинически проверена на предмет соответствия критериям BHS и AAMI.

Печать 
Окончательный печатный отчет, при необходимости, может быть скомпилирован и может включать 
комментарии доктора.

Технические характеристики

Время мониторинга кровяного давления 24, 27, 48, 51 часов

Метод измерения   oсциллометрический, пошаговое выкачивание 

Объем памяти   600 позиций

Точность    ± 3 мм Hg или 2 %  от измеренного значения

Применимые манжеты   стандартный, большой, маленький

Передача данных в ПК   через оптический кабель

Минимальные требования для ПК   процессор Pentium 750 MГц или выше, память256 MB  или выше, 
   Windows 2000/NT

Перезаряжаемые щелочные батареи   AA, 2 × 1.5 V

размеры   98 × 69 × 29 мм

Вес   190 г  исключая батареи

Стандарты    BHS (British Hypertension Society), AAMI

2� ХОЛТЕР КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ
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профили пользо- 
               вателя

BTPS коррекция 

BTL-08 spiro и BTL-08 spiro Pro современные компактные спирометры для проведения 
неинвазивных лёгочных функциональных тестов и управления данными пациета. 
Минимальные эксплуатационные затраты аппаратов обеспечиваются многоразовым 
сенсором, который легко дезинфицируется.  Измерения проводятся с максимальной 
точностью в широких пределах воздушного потока и минимальным воздушным 
сопротивлением. Аппараты оснащены встроенным датчиком для автоматической BTPs 
коррекции результатов измерения. Результаты могут быть просмотрены на большом 
цветном дисплее перед печатью.

Основные характеристики и преимущества:  
 Портативный настольный спирометр
 Встроенный принтер с шириной бумаги 112мм 
 Цветной сенсорный дисплей (320x240точек) для эффективной работы 
 Дисплей реального времени для кривых поток-объём и объём-время 
 До трёх кривых в поток-объём измерении 
 Автоматический выбор лучшего теста с ручной коррекцией 
 Бронхорасширяющее тестирование 
 Программное обеспечение для педиатрии 
 Автоматическая интерпретация (Enright, BTS, ATS) 
 Автоматическая  BTPS коррекция с автоматическим измерением относительной влажности, 

температуры окружающей среды и атмосферного давления 
 Настраиваемый выходной протокол 
 Возможность хранения 250 записей пациентов в памяти аппарата 
 USB  или RS-232 подключение 
 Дезинфицируемые пластиковые или одноразовые бумажные мундштуки 
 Встроенный аккумулятор 
 Сравнение с  ATS/ERS 2005 стандартами, EN 13826 стандартом и стандартом безопасности EN 

60601-1
 Спирометрический сенсор может быть использован с электрокардиографами  БТЛ (BTL-08 LC 

Plus, BTL-08 LC, BTL-08 LT Plus, BTL-08 LT, and BTL-08 MT Plus)

многоязычный аппарат база данных пациентов портативность

автоматическая  
               интерпретация 

аккумуляторная  
                батарея

цифро-буквенная  
                клавиатура

тележка

цветной сенсорный  
                экран 5.7”

поддержка внешнего  
                принтера

многоразовый сенсор

СПИРОМЕТРИЯ

BTL-08 sPiRO И BTL-08 sPiRO PRO
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Чемодан для переноски BTL-08 Spiro

BTL-08 sPiRO PC

BTL-08 spiro PC является легкой в использовании и профессиональной системой, которая 
использует точный флюометр в комбинации с мощным программным обеспечением. 
Флюометр легко подключается к компьютеру через usB коннектор, после чего сразу же 
можно начать измерения! Благодаря сенсорам  
многоразового использования и пластиковым  
мундштукам, BTL-08 spiro PC работает без  
каких-либо дополнительных  
эксплуатационных расходов! 

Основные характеристики:
 USB-подключение
 Точный в измерениях и гигиеничный флюометр
 Автоматическая корректировка BTPS
 Демонстрация диаграммы в реальном времени  

и многократные накладывающие кривые
 Пре-Пост тесты
 Расчет возраста легких 
 Стимуляция для детей
 Автоматическая интерпретация  

(Enright, BTS, ATS)
 Тенденции для многократных  

параметров
 Легкочитаемые и  

реструктурируемые отчеты 
 Аналогичные с BTL-08 Spiro Pro  

параметры измерения (см.стр. 31)

Стандартные аксессуары для BTL-08 Spiro PC:

Флюометр с соединяющим кабелем 
Набор многоразовых сенсоров с пластмассовыми мундштуками (4шт) 
Носовая клипса 
Переносной чемоданчик

Стандартные аксессуары для BTL-08 Spiro модернизация для ЭКГ

Флюометр с кабелем данных  
Набор многоразовых сенсоров с пластиковым мундштуком (4 шт.) 
Носовая клипса  
Чемодан для переноски

Стандартные аксессуары для BTL-08 Spiro Pro системы

Настольный спирометр  
Флюометр с кабелем данных  
Набор многоразовых сенсоров с пластиковым мундштуком (4 шт.) 
Носовая клипса  
Термобумага  
Настольный держатель

Опциональные аксессуары

Калибровочный шприц 3 литра / Код заказа C08SP.014v100 
Антибактериальный фильтр / Код заказа C08SP.013 
Многоразовый сенсор с пластиковым мундштуком  
/ Код заказа C08SP.015v100 
Пластиковый мундштук / Код заказа C08SP.011v100 
Бумажный одноразовый мундштук, 100 шт. / Код заказа C08SP.012 
Носовая клипса / Код заказа C08SP.019 
Дезинфектант 2 литра / Код заказа C08SP.018 
Термобумага – 112мм, рулон 25м / Код заказа C008.105v120 
Термобумага – 210мм / см.стр.26 
Чемодан для переноски / Код заказа C08SP.021v100 
Настольный держатель / Код заказа C08SP.020v101 
Тележка / Код заказа P5002.125v100 (для BTL-08 Spiro Pro System) 
        P5002.128v100 (для BTL-08 Spiro модернизации для L-линии ЭКГ) 
        P5002.123v100 (для BTL-08 Spiro модернизации для MT Plus ЭКГ)
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 BTL-08 spiro Pro      BTL-08 spiro

Код заказа C08SP.002v100 (спирометр)     C08SP.004v100 (модернизация для ЭКГ) 
 C08SP.003v100 (модернизация для ЭКГ)  

Внешний аппарат 

Дисплей цветной LCD сенсорный дисплей     цветной LCD сенсорный дисплей

Размеры дисплея (мм) 120 × 89       120 × 89

Разрешение дисплея (точек) 320 × 240 RGB      320 × 240 RGB

Клавиатура комбинированная цифробуквенная и функциональная    комбинированная цифробуквенная и функциональная 
 кнопки сенсорного дисплея     кнопки сенсорного дисплея

Интерфейс RS232, USB       RS232, USB

Размеры (мм) 330 × 270 × 74      330 × 270 × 74

Вес приблизительно (kг) 3.2       3.2

Условия окружающей среды 

Окружающая температура + 10°C до + 40°C      + 10°C до + 40°C

Рекомендуемая температура  + 17°C до + 28°C (во избежание раздражения бронхов)   + 17°C до + 28°C (во избежание раздражения бронхов)

Относительная влажность 25 % до 95 %      25 % до 95 %

Давление 700 кПа до 1100 кПа      700 кПа до 1100 кПа

Принтер 

Ширина бумаги (мм) 112 / A4 через USB      112 / A4 через USB

Тип бумаги рулон / A4 – офисная бумага     рулон / A4 – офисная бумага

Тип принтера термо / внешний лазерный струйный принтер    термо / внешний лазерный струйный принтер

Разрешения принтера (dpi) 200 / 500 в Y / X осях      200 / 500 в Y / X осях

Параметры измерения  

BTPS коррекция автоматически        автоматически  

Вдох / Выдох да / да        да / да 

Форсированная спирометрия FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/ FVC, Best FVC, FEV1, Best FEV1, FEV6 
 FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, FEV0.75/SVC, FEV1/SVC, FEV3/SVC, FEV6/SVC, PIF, PEF, FEV1/FVC, FEV6/FVC, FIVC, FIV1,  
 FIVC, FIV1, MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25, MMEF, FET25, FET50, PIF, MEF75, MEF50, MEF25, возраст лёгких 
 MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, FEF50/SVC, FEV0.75/ FEV6,       
 FEV1/ FEV6, FIV1/FIVC, VEXT, возраст лёгких

Бронховозбуждающий тест да       –

Спокойная спирометрия SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC     –

Максимальная вентиляция лёгких MVV, MVVf, MRf      –

Заданные протоколы ECCS/ERS 1993, ECCS 1983, NHANES III, Knudson 1983, Knudson 1976, Roca 1986, CRAPO 1981, ITS, Perreira – Brazil,  
                                                                  LAM, Gore – Australia, Zapletal 1977

Хранение записей 250       50

Профили пользователя без ограничений      –

Интерпретация Enright, ATS, BTS      Enright, ATS, BTS

Детская стимуляция да       да

Технические данные 

Скорость потока (литры/с) 16 л/с (вдох / выдох)      16 л/с (вдох / выдох)

точность (50 мл/с до 16 л/с) ± 5 % или 50 мл/с (что больше)     ± 5 % или 50 мл/с (что больше)

Объём (литры) 0.025 до 8 литров      0.025 до 8 литров 

точность (0.025 до 8 л) ± 3 % или 50 мл (что больше)     ± 3 % или 50 мл (что больше)

Сопротивление потока < 79 Пa / л/с       < 79 Пa / л/с

BTPs коррекция:

Датчик температуры  + 10°C до + 40°C      + 10°C до + 40°C

точность  ± 3 % для 25°C      ± 3 % для 25°C

Барометр 700 – 1200 кПа      700 – 1200 кПа

точность  ± 2 %       ± 2 %

Относительная влажность 0 до 100 % рт.ст.      0 до 100 % рт.ст. 

точность  ± 4 % для 25°C, 30 – 80 % рт.ст.      ± 4 % для 25°C, 30 – 80 % рт.ст. RH

Питание 115 В / 230 В, 50 – 60 Гц, 40 ВА     115 В / 230 В, 50 – 60 Гц , 40 ВА

Ёмкость аккумулятора 3 – 4 часа       3 – 4 часа 

Время заряда 10 часов (при полном разряде)     10 часов (при полном разряде)

разрядность АЦП 12 бит       12 бит 

Частотный диапазон   1000 Гц        1000 Гц 

Классификация 

Стандарты безопасности                                                         IEC 601-1, IEC 601-1-2, IEC 601-1-4, ISO 14971

Стандарты спирометрии                                                                  EN 13826, ATS / ERS Стандарты 2005

Класс электрозащиты                                                                             II в соответствии с IEC 536

Используемые части                                                                           BF в соответствии с IEC 601-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СПИРОМЕТРА 
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