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ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ 

ar600adv 3 

ar600viewbt 4 

ar600viewbt package  5 

ar1200viewbt 6 

ar1200viewbt package 7 

ar2100view 8 

ar2100viewbt 9 

ar2100viewbt package 10 

Расходные материалы и принадлежности для электрокардиографов серии arXXXХ 11 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КАРДИОГРАФЫ 

clickecg-hd package 12 

clickecg BT package 13 

clickecg USB package 14 

СИСТЕМЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ЭКГ ПО ХОЛТЕРУ 

clickholter package 15 

clickholter recorder 16 

walk400h package 17 

walk400h recorder 18 

СИСТЕМА ДЛЯ МОНИТОРИНГА АД 

walk200b package 19 
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xr50, xr100 28 

xr450, xr600 29 

 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ 

ar600adv 

3- канальный электрокардиограф со встроенным термопринтером 

 Комплектация: 

Электрокардиограф ar600adv 1 

10-жильный кабель пациента 1 

Периферические электроды 4 

Грудные электроды 6 

Гель, 260 мл. 1 

Термобумага 2 

Измерительная линейка 1 

Инструкция по эксплуатации 1 

Сумка для переноски 1 

Сетевой кабель 1 

Установленные опции: 

Расчет параметров ЭКГ  

Дополнительные опции: 

Интерпретация ЭКГ Расширенная память (20 ЭКГ) 
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ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ 

ar600viewbt 

3- канальный электрокардиограф c ЖК-дисплеем, встроенным термопринтером и 

возможностью подключения к ПК 

 Комплектация: 

Электрокардиограф ar600viewbt 1 

10-жильный кабель пациента 1 

Периферические электроды 4 

Грудные электроды 6 

Гель, 260 мл. 1 

Термобумага 2 

Измерительная линейка 1 

Инструкция по эксплуатации 1 

Сумка для переноски 1 

Сетевой кабель 1 

Установленные опции: 

Расчет параметров ЭКГ Архивация данных на ПК* 

Передача данных на ПК в режиме реального 

времени* 

 

Дополнительные опции: 

Интерпретация ЭКГ Расширенная память (100 ЭКГ) 

Программное обеспечение: 

Диск с ПО cubeecg   

*для работы данных опций необходимо программное обеспечение cubeecg 

 
Данная модель электрокардиографа может использоваться в ветеринарии! При заказе  

необходимо сообщить о замене стандартной комплектации на комплектацию, 

используемую в ветеринарной практике!  

 

.    
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ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ 

ar600viewbt package 

3- канальный электрокардиограф c ЖК-дисплеем, встроенным термопринтером, 

подключением к ПК и программным обеспечением cubeecg 

 Комплектация: 

Электрокардиограф ar600viewbt 1 

Диск с ПО cubeecg 1 

Bluetooth - адаптер 1 

10-жильный кабель пациента 1 

Периферические электроды 4 

Грудные электроды 6 

Гель, 260 мл. 1 

Термобумага 2 

Измерительная линейка 1 

Инструкция по эксплуатации 1 

Сумка для переноски 1 

Сетевой кабель 1 

Установленные опции: 

Расчет параметров ЭКГ Архивация данных на ПК 

Передача данных на ПК в режиме реального 

времени 
Расширенная память (100 ЭКГ) 

Интерпретация ЭКГ  

 
Данная модель электрокардиографа может использоваться в ветеринарии! При заказе  

необходимо сообщить о замене стандартной комплектации на комплектацию, 

используемую в ветеринарной практике!  

 

Гарантия на оборудование 18 месяцев. 
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ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ 

ar1200viewbt 

6- канальный электрокардиограф c ЖК-дисплеем, встроенным термопринтером и 

возможностью подключения к ПК 

 Комплектация: 

Электрокардиограф ar1200viewbt 1 

10-жильный кабель пациента 1 

Периферические электроды 4 

Грудные электроды 6 

Гель, 260 мл. 1 

Термобумага 1 

Измерительная линейка 1 

Инструкция по эксплуатации 1 

Сумка для переноски 1 

Сетевой кабель 1 

Установленные опции: 

Расчет параметров ЭКГ Архивация данных на ПК* 

Передача данных на ПК в режиме реального 

времени* 
 

Дополнительные опции: 

Интерпретация ЭКГ Расширенная память (200 ЭКГ) 

Программное обеспечение: 

Диск с ПО cubeecg   

*для работы данных опций необходимо программное обеспечение cubeecg 

 
Гарантия на оборудование 18 месяцев. 
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ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ 

ar1200viewbt package 

6- канальный электрокардиограф c ЖК-дисплеем, встроенным термопринтером, 

подключением к ПК и программным обеспечением cubeecg 

 Комплектация: 

Электрокардиограф ar1200viewbt 1 

Диск с ПО cubeecg 1 

Bluetooth - адаптер 1 

10-жильный кабель пациента 1 

Периферические электроды 4 

Грудные электроды 6 

Гель, 260 мл. 1 

Термобумага 1 

Измерительная линейка 1 

Инструкция по эксплуатации 1 

Сумка для переноски 1 

Сетевой кабель 1 

Установленные опции: 

Расчет параметров ЭКГ Архивация данных на ПК 

Передача данных на ПК в режиме реального 

времени 
Расширенная память (200 ЭКГ) 

Интерпретация ЭКГ  

 
Гарантия на оборудование 18 месяцев. 
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ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ 

ar2100view 

12- канальный электрокардиограф c ЖК-дисплеем и встроенным термопринтером 

 

Комплектация: 

Электрокардиограф ar2100view 1 

10-жильный кабель пациента 1 

Периферические электроды 4 

Грудные электроды 6 

Гель, 260 мл. 1 

Термобумага 1 

Измерительная линейка 1 

Инструкция по эксплуатации 1 

Пылезащитный чехол 1 

Сетевой кабель 1 

Установленные опции: 

Расчет параметров ЭКГ  

Дополнительные опции: 

Интерпретация ЭКГ Расширенная память (200 ЭКГ) 

 
Данная модель электрокардиографа не имеет возможности подключения к ПК! 

 

Гарантия на оборудование 18 месяцев. 
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ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ 

ar2100viewbt 

12- канальный электрокардиограф c ЖК-дисплеем, встроенным термопринтером и 

возможностью подключения к ПК 

 

Комплектация: 

Электрокардиограф ar2100viewbt 1 

10-жильный кабель пациента 1 

Периферические электроды 4 

Грудные электроды 6 

Гель, 260 мл. 1 

Термобумага 1 

Измерительная линейка 1 

Инструкция по эксплуатации 1 

Пылезащитный чехол 1 

Сетевой кабель 1 

Установленные опции: 

Расчет параметров ЭКГ Архивация данных на ПК* 

Передача данных на ПК в режиме реального 

времени* 

 

Дополнительные опции: 

Интерпретация ЭКГ Расширенная память (200 ЭКГ) 

Программное обеспечение: 

Диск с ПО cubeecg   

*для работы данных опций необходимо программное обеспечение cubeecg 

 
Гарантия на оборудование 18 месяцев. 
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ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ 

ar2100viewbt package 

12- канальный электрокардиограф c ЖК-дисплеем, встроенным термопринтером, 

подключением к ПК и программным обеспечением cubeecg 

 Комплектация: 

Электрокардиограф ar2100viewbt 1 

Диск с ПО cubeecg 1 

Bluetooth - адаптер 1 

10-жильный кабель пациента 1 

Периферические электроды 4 

Грудные электроды 6 

Гель, 260 мл. 1 

Термобумага 1 

Измерительная линейка 1 

Инструкция по эксплуатации 1 

Пылезащитный чехол 1 

Сетевой кабель 1 

Установленные опции: 

Расчет параметров ЭКГ Архивация данных на ПК 

Передача данных на ПК в режиме реального 

времени 
Расширенная память (200 ЭКГ) 

Интерпретация ЭКГ  

 
Гарантия на оборудование 18 месяцев. 
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФОВ СЕРИИ ADV и VIEW 

ar600 paper roll Рулон термобумаги для 3-канального электрокардиографа 

ar600 paper z-fold Пачка термобумаги для 3-канального электрокардиографа 

ar1200 paper roll Рулон термобумаги для 6-канального электрокардиографа  

ar1200 paper z-fold Пачка термобумаги для 6-канального электрокардиографа 

ar2100 paper z-fold Пачка термобумаги для 12-канального электрокардиографа 

patient cable Кабель пациента (10 отведений, разъем 4 мм) 

IR adapter Инфракрасный адаптер для подключения к ПК 

BT adapter Bluetooth адаптер для подключения к ПК 

chest ECG electrodes 
Набор взрослых/детских грудных электродов (комплект из 6 

шт.) 

limb ECG electrodes 
Набор взрослых/детских периферических электродов 

(комплект из 4 шт.) 

ar600 battery Аккумулятор для электрокардиографа ar600 

ar1200 battery Аккумулятор для электрокардиографа ar1200 

ar2100 battery Аккумулятор для электрокардиографа ar2100 

standard trolley Специальная мобильная тележка 

patient cable arm for 

trolley 

Держатель кабеля пациента для специальной мобильной 

тележки 

cubeecg software Диск с ПО cubeecg 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ 

clickecg-hd package  

12- канальный компьютерный электрокардиограф нового поколения с технологией 

беспроводного подключения к компьютеру или планшету (ОС Windows 7/8/10) и передачей 

данных при помощи Bluetooth и ПО touchecg*. 

*Для работы необходим ПК или планшет с Bluetooth. 

 Комплектация: 

Компьютерный кардиограф clickecg-hd 1 

Диск с ПО touchecg 1 

10-жильный кабель пациента для 

многоразовых электродов 
1 

Батарейки типа ААA 2 

Адаптеры для кабеля пациента для 

работы с одноразовыми электродами 
10 

Одноразовые электроды 100 

Измерительная линейка 1 

Инструкция по эксплуатации 1 

Установленные опции: 

Интерпретация ЭКГ (алгоритм Glasgow)  

Дополнительные аксессуары: 

Защитный силиконовый чехол для clickecg-

hd 

 

Планшетный компьютер 

Защитный чехол для планшетного 

компьютера 
  

 
Гарантия на оборудование 24 месяца. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ 

clickecg BT package  

12- канальный компьютерный электрокардиограф с технологией беспроводного 

подключения к компьютеру и передачей данных при помощи технологии Bluetooth и ПО 

сubeecg*. 

*Для работы необходим ПК с Bluetooth. 

 Комплектация: 

Компьютерный кардиограф clickecg BT 1 

Диск с ПО cubeecg 1 

10-жильный кабель пациента для 

многоразовых электродов 
1 

Адаптеры для кабеля пациента для 

работы с одноразовыми электродами 
10 

Одноразовые электроды 100 

Измерительная линейка 1 

Пояс 1 

Защитный чехол 1 

Батарейки типа АА 2 

Инструкция по эксплуатации 1 

Установленные опции: 

Интерпретация ЭКГ  

 
Гарантия на оборудование 18 месяцев. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ 

clickecg USB package  

12- канальный компьютерный электрокардиограф с подключением к компьютеру и 

передачей данных при помощи USB и ПО сubeecg*. 

*Для работы необходим ПК. 

 

 

Комплектация: 

Компьютерный кардиограф clickecg 

USB 
1 

Диск с ПО cubeecg 1 

10-жильный кабель пациента для 

многоразовых электродов 
1 

USB кабель для соединения с ПК 1 

Адаптеры для кабеля пациента для 

работы с одноразовыми электродами 
10 

Одноразовые электроды 100 

Измерительная линейка 1 

Пояс 1 

Защитный чехол 1 

Инструкция по эксплуатации 1 

Установленные опции: 

Интерпретация ЭКГ  

 
Гарантия на оборудование 18 месяцев. 
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СИСТЕМЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ЭКГ ПО ХОЛТЕРУ 

clickholter package  

3-канальная система для мониторинга ЭКГ по Холтеру с возможностью записи ЭКГ в 

течение 24/48 часов, состоящая из рекордера и программного обеспечения cubeholter. 

 

 

Комплектация: 

Рекордер clickholter  1 

Диск с ПО cubeholter 1 

Диск с ПО holter pilot 1 

USB защитный ключ 1 

USB кабель для соединения с ПК 1 

5-жильный кабель пациента 1 

Одноразовые электроды 25 

Пояс 1 

Защитный чехол 1 

Батарейки типа АА 2 

Инструкция по эксплуатации 1 

 
Данная модель системы для мониторинга ЭКГ по Холтеру может использоваться в 

ветеринарии! При заказе  необходимо сообщить о замене стандартной комплектации на 

комплектацию, используемую в ветеринарной практике!  

 

Гарантия на оборудование 18 месяцев. 
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СИСТЕМЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ЭКГ ПО ХОЛТЕРУ 

clickholter recorder 

3-канальный рекордер для мониторинга ЭКГ по Холтеру с возможностью записи ЭКГ в 

течение 24/48 часов. 

 Комплектация: 

Рекордер clickholter 1 

Диск с ПО holter pilot 1 

USB кабель для соединения с ПК 1 

5-жильный кабель пациента 1 

Одноразовые электроды 25 

Пояс 1 

Защитный чехол 1 

Батарейки типа АА 2 

Инструкция по эксплуатации 1 

 
Данная модель рекордера для мониторинга ЭКГ по Холтеру может использоваться в 

ветеринарии! При заказе  необходимо сообщить о замене стандартной комплектации на 

комплектацию, используемую в ветеринарной практике!  

 

Гарантия на оборудование 18 месяцев. 
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СИСТЕМЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ЭКГ ПО ХОЛТЕРУ 

walk400h package 

3/12-канальная система для мониторинга ЭКГ по Холтеру состоящая из рекордера со 

встроенным цветным ЖК- дисплеем высокого разрешения, голосовым дневником, записью 

ЭКГ продолжительностью до 7 суток и датчиком определения положения тела в 

пространстве и программного обеспечения cubeholter. 

 Комплектация: 

Рекордер walk400h 1 

Диск с ПО cubeholter 1 

USB защитный ключ 1 

USB кабель для соединения с ПК 1 

5-жильный кабель пациента 1 

Одноразовые электроды 25 

Пояс 1 

Защитный чехол 1 

Батарейки типа АА 2 

Инструкция по эксплуатации 1 

Установленные опции: 

12-канальная регистрация ЭКГ сигнала (для 

работы необходим 10-жильный кабель 

пациента) 

Высокое разрешение регистрации сигнала 

Регистрация ЭКГ продолжительностью до 7 

суток 
Последовательный режим записи 

Определение положения пациента в 

пространстве 
 

Дополнительные аксессуары: 

10-жильный кабель пациента 5-жильный кабель пациента 

 
Гарантия на оборудование 18 месяцев. 
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СИСТЕМЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ЭКГ ПО ХОЛТЕРУ 

walk400h recorder 

3/12-канальный рекордер для мониторинга ЭКГ по Холтеру со встроенным цветным ЖК- 

дисплеем высокого разрешения, голосовым дневником и датчиком определения положения 

тела в пространстве 

 Комплектация: 

Рекордер walk400h 1 

USB кабель для соединения с ПК 1 

5-жильный кабель пациента 1 

Одноразовые электроды 25 

Пояс 1 

Защитный чехол 1 

Батарейки типа АА 2 

Инструкция по эксплуатации 1 

Установленные опции: 

12-канальная регистрация ЭКГ сигнала (для 

работы необходим 10-жильный кабель 

пациента) 

Последовательный режим записи 

Определение положения пациента в 

пространстве 

 

Дополнительные опции: 

Регистрация ЭКГ продолжительностью до 7 

суток 
Высокое разрешение регистрации сигнала 

Дополнительные аксессуары: 

10-жильный кабель пациента       5-жильный кабель пациента 

 
Гарантия на оборудование 18 месяцев. 
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СИСТЕМА ДЛЯ МОНИТОРИНГА АД 

bpone walk200b package 

Система для суточного мониторинга АД, состоящая из рекордера и программного 

обеспечения cubeabpm. 

 Комплектация: 

Рекордер walk200b 1 

Диск с ПО cubeabpm 1 

Манжета среднего размера 1 

Пояс 1 

Защитный чехол 1 

Батарейки типа АА 2 

Инструкция по эксплуатации 1 

Дополнительные аксессуары: 

Манжета маленького размера (20-24 см) 

Манжета среднего размера (24-32 см) 

Манжета большого размера (32-38 см) 

Манжета очень большого размера (38-55 см) 

 
Гарантия на оборудование 18 месяцев. 
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СТРЕСС-ТЕСТ СИСТЕМЫ 

cubestress USB package + xr50 

Система для проведения нагрузочных проб, состоящая из 12-канального компьютерного 

кардиографа clickecg с USB подключением к ПК, программного обеспечения cubestress и 

велоэргометра xr50 

 Комплектация: 

Компьютерный кардиограф clickecg 

USB 
1 

Диск с ПО cubestress 1 

USB кабель для соединения с ПК 1 

USB защитный ключ 1 

10-жильный кабель пациента для 

одноразовых электродов 
1 

Одноразовые электроды 50 

Пояс 1 

Защитный чехол 1 

Инструкция по эксплуатации 1 

Велоэргометр xr50 1 

Комплект для подключения 

велоэргометра 
1 

Дополнительное оборудование: 

Персональный компьютер Вакуумная система фиксации электродов 

 
Гарантия на оборудование 18 месяцев. 
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СТРЕСС-ТЕСТ СИСТЕМЫ 

cubestress USB package + xr100 

Система для проведения нагрузочных проб, состоящая из 12-канального компьютерного 

кардиографа clickecg с USB подключением к ПК, программного обеспечения cubestress и 

велоэргометра xr100 

 Комплектация: 

Компьютерный кардиограф clickecg 

USB 
1 

Диск с ПО cubestress 1 

USB кабель для соединения с ПК 1 

USB защитный ключ 1 

10-жильный кабель пациента для 

одноразовых электродов 
1 

Одноразовые электроды 50 

Пояс 1 

Защитный чехол 1 

Инструкция по эксплуатации 1 

Велоэргометр xr100 1 

Комплект для подключения 

велоэргометра 
1 

Дополнительное оборудование: 

Персональный компьютер 
Вакуумная система фиксации электродов 

  

Комплект с велоэргометром с функцией измерения артериального давления      

 
Гарантия на оборудование 18 месяцев. 

 

  



 

   

                                                               22 

 
www,medafarm.ru / 
www.ecardiograf.ru 
www,medafarm.ru / 
www.ecardiograf.ru 

 

СТРЕСС-ТЕСТ СИСТЕМЫ 

cubestress USB package + xr450 

Система для проведения нагрузочных проб, состоящая из 12-канального компьютерного 

кардиографа clickecg с USB подключением к ПК, программного обеспечения cubestress и 

беговой дорожки xr450 

 Комплектация: 

Компьютерный кардиограф clickecg 

USB 
1 

Диск с ПО cubestress 1 

USB кабель для соединения с ПК 1 

USB защитный ключ 1 

10-жильный кабель пациента для 

одноразовых электродов 
1 

Одноразовые электроды 50 

Пояс 1 

Защитный чехол 1 

Инструкция по эксплуатации 1 

Беговая дорожка xr450 1 

Комплект для подключения беговой 

дорожки 
1 

Дополнительное оборудование: 

Персональный компьютер Вакуумная система фиксации электродов 

 
Гарантия на оборудование 18 месяцев. 
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СТРЕСС-ТЕСТ СИСТЕМЫ 

cubestress USB package + xr600 

Система для проведения нагрузочных проб, состоящая из 12-канального компьютерного 

кардиографа clickecg с USB подключением к ПК, программного обеспечения cubestress и 

беговой дорожки xr600 

 Комплектация: 

Компьютерный кардиограф clickecg 

USB 
1 

Диск с ПО cubestress 1 

USB кабель для соединения с ПК 1 

USB защитный ключ 1 

10-жильный кабель пациента для 

одноразовых электродов 
1 

Одноразовые электроды 50 

Пояс 1 

Защитный чехол 1 

Инструкция по эксплуатации 1 

Беговая дорожка xr600 1 

Комплект для подключения беговой 

дорожки 
1 

Дополнительное оборудование: 

Персональный компьютер Вакуумная система фиксации электродов 

 
Гарантия на оборудование 18 месяцев. 
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СТРЕСС-ТЕСТ СИСТЕМЫ 

cubestress BT package + xr50 

Система для проведения нагрузочных проб, состоящая из 12-канального компьютерного 

кардиографа clickecg с беспроводным подключением к ПК при помощи Bluetooth, 

программного обеспечения cubestress и велоэргометра xr50 

 Комплектация: 

Компьютерный кардиограф clickecg BT 1 

Диск с ПО cubestress 1 

USB-Bluetooth адаптер для 

подключения к ПК 
1 

USB защитный ключ 1 

10-жильный кабель пациента для 

одноразовых электродов 
1 

Одноразовые электроды 50 

Пояс 1 

Защитный чехол 1 

Инструкция по эксплуатации 1 

Велоэргометр xr50 1 

Комплект для подключения 

велоэргометра 
1 

Батарейки типа АА 2 

Дополнительное оборудование: 

Персональный компьютер Вакуумная система фиксации электродов 

 
Гарантия на оборудование 18 месяцев. 
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СТРЕСС-ТЕСТ СИСТЕМЫ 

cubestress BT package + xr100 

Система для проведения нагрузочных проб, состоящая из 12-канального компьютерного 

кардиографа clickecg с беспроводным подключением к ПК при помощи Bluetooth, 

программного обеспечения cubestress и велоэргометра xr100 

 Комплектация: 

Компьютерный кардиограф clickecg BT 1 

Диск с ПО cubestress 1 

USB кабель для соединения с ПК 1 

USB защитный ключ 1 

10-жильный кабель пациента для 

одноразовых электродов 
1 

Одноразовые электроды 50 

Пояс 1 

Защитный чехол 1 

Инструкция по эксплуатации 1 

Велоэргометр xr100 1 

Комплект для подключения 

велоэргометра 
1 

Батарейки типа АА 2 

Дополнительное оборудование: 

Персональный компьютер 
Вакуумная система фиксации электродов 

  

Комплект с велоэргометром с функцией измерения артериального давления      

 
Гарантия на оборудование 18 месяцев. 
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СТРЕСС-ТЕСТ СИСТЕМЫ 

cubestress BT package + xr450 

Система для проведения нагрузочных проб, состоящая из 12-канального компьютерного 

кардиографа clickecg с беспроводным подключением к ПК при помощи Bluetooth, 

программного обеспечения cubestress и беговой дорожки xr450 

 Комплектация: 

Компьютерный кардиограф clickecg BT 1 

Диск с ПО cubestress 1 

USB кабель для соединения с ПК 1 

USB защитный ключ 1 

10-жильный кабель пациента для 

одноразовых электродов 
1 

Одноразовые электроды 50 

Пояс 1 

Защитный чехол 1 

Инструкция по эксплуатации 1 

Беговая дорожка xr450 1 

Комплект для подключения беговой 

дорожки 
1 

Батарейки типа АА 2 

Дополнительное оборудование: 

Персональный компьютер Вакуумная система фиксации электродов 

 
Гарантия на оборудование 18 месяцев. 
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СТРЕСС-ТЕСТ СИСТЕМЫ 

cubestress BT package + xr600 

Система для проведения нагрузочных проб, состоящая из 12-канального компьютерного 

кардиографа clickecg с беспроводным подключением к ПК при помощи Bluetooth, 

программного обеспечения cubestress и беговой дорожки xr600 

 Комплектация: 

Компьютерный кардиограф clickecg BT 1 

Диск с ПО cubestress 1 

USB кабель для соединения с ПК 1 

USB защитный ключ 1 

10-жильный кабель пациента для 

одноразовых электродов 
1 

Одноразовые электроды 50 

Пояс 1 

Защитный чехол 1 

Инструкция по эксплуатации 1 

Беговая дорожка xr600 1 

Комплект для подключения беговой 

дорожки 
1 

Батарейки типа АА 2 

Дополнительное оборудование: 

Персональный компьютер Вакуумная система фиксации электродов 

 
Гарантия на оборудование 18 месяцев. 

 

.    
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НАГРУЗОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА 

xr50 

Велоэргометр 

 Комплектация: 

Велоэргометр xr50 1 

Комплект для подключения к ПК 1 

Инструкция 1 

НАГРУЗОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА 

xr100 

Велоэргометр 

 Комплектация: 

Велоэргометр xr100 1 

Комплект для подключения к ПК 1 

Инструкция 1 

xr100 NIBP  Версия с монитором измерения артериального давления 

 
Гарантия на оборудование 18 месяцев. 
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НАГРУЗОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА 

xr450 

Беговая дорожка 

 Комплектация: 

Беговая дорожка xr450 1 

Комплект для подключения к ПК 1 

Инструкция 1 

НАГРУЗОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА 

xr600 

Беговая дорожка 

 Комплектация: 

Беговая дорожка xr600 1 

Комплект для подключения к ПК 1 

Инструкция 1 

 
Гарантия на оборудование 18 месяцев. 

 

 



Формат передачи данных HL7 
HL7 format data export 

Wi-Fi 

Полная поддержка формата Dicom 
Dicom format totally supported 

Беспроводное подключение пациента 
Wireless patient connection  

Форматы передачи данных SCP, PDF, GDT, XML 
SCP, PDF, GDT, XML format data export 

Облачные технологии 
Cloud enabled 

Небольшой вес и портативность 
Light and portable 

Сенсорный дисплей 
Touch screen 

WI FI 

PDF 

GDT 

SCP 

XML 

DICOM 

LIGHT 

* Доступна в ближайшее время 

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
 
Программный комплекс CUBE 
 
 
Программное обеспечение cubeecg 
Электрокардиограф ar600view 
Электрокардиографы ar1200view 
Электрокардиографы ar2100view 
 
 
 
Программное обеспечение touchecg 
Программное обеспечение cubeecg 
Компьютерные кардиографы HD+ и clickecg 
 
 
Программное обеспечение cubestress 
Комплектации cubestress и cubestress  lite 
Велоэргометры xr50 и xr100  
Тредмиллы xr450 и xr600 
Специализированные велоэргометры 
 
 
Программное обеспечение cubeholter 
Рекордеры для суточного мониторинга ЭКГ по Холтеру walk400h и 
clickholter 
Программное обеспечение cubeabpm 
Рекордер для суточного мониторинга АД walk200b 
 
 
Конфигурация touchecg 
Базовая конфигурация для ПК 
Расширенная конфигурация для ПК 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СУТОЧНЫЙ МОНИТОРИНГ 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ 

СТРЕСС – ТЕСТ СИСТЕМЫ  

ТЕЛЕМЕДИЦИНА 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КАРДИОГРАФЫ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СИМВОЛОВ 

GLASGOW 

Программа интерпретации ЭКГ разработанная в  
Glasgow University (проф. Peter Macfarlane) 
Interpretive ECG Program 



ЭКГ ПО ХОЛТЕРУ 

СМАД 

ЭКГ-ПОКОЯ 

СТРЕСС-ТЕСТ 

Все устройства CARDIOLINE 
используют систему 
беспроводного подключения 
Bluetooth для связи с 
программным комплексом CUBE. 
Это экономически выгодное 
решение для повышения 
эффективности работы. 

Компьютерная сеть 

Электронная 
почта 

Больничная 
информационная система 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Программный комплекс CUBE 

 

 

Программный комплекс CUBE позволяет выполнять все 
виды кардиологических исследований используя единую 
программную оболочку. Благодаря внутренней базе 
данных, записывать и анализировать исследования 
пациентов быстро и легко, что повышает эффективность       
и уровень обслуживания. 

CU
BE
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CG

 

CU
BE
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CU
BE
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CU
BE
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 Встроенная база данных пациентов 

 Пользовательские настройки 

 Совместимость с Windows XP, 7 и 8 (версии 32 и 64 бит) 

Облачные 
технологии 
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О
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М
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О
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И
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CUBE имеет возможность пользовательской 
настройки формата печати, цветовой гаммы, а так 
же статистических и аналитических инструментов. 



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

cubeecg 
CARDIOLINE имеет более чем 60 летний опыт в области 
разработки и производства кардиологического оборудования и 
программного обеспечения. Программное обеспечение для ЭКГ-
покоя cubeecg от CARDIOLINE можно считать стандартом на рынке 
ЭКГ исследований.  

Основные особенности:  

 Функция масштабирования для увеличения любого участка ЭКГ;  

 Функция сравнения исследований одного пациента; 

 Функция ручного измерения параметров при помощи 
электронной линейки; 

 Автоматическое создание новой записи пациента в базе данных; 

 Стандартный или полностью настраиваемый пользователем 
формат печати отчета; 

 Экспорт / импорт  исследований в форматы SCP, PDF, Dicom, 
GDT;  

 Функция подпись / блокировка для защиты готовых отчетов. 
 

Все ЭКГ устройства CARDIOLINE имеют возможность передавать 
данные и архивировать их в программе cubeecg для последующего 
анализа. Исследования пациентов автоматически добавляются в базу 
данных. 

cl
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 сlickecg - легкий 12 канальный 

компьютерный электрокардиограф с 
USB или Bluetooth подключением к 
ПК. 
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В ПО cubeecg можно настроить формат 
отчета, выбирая между несколькими 
предустановленными    и 
дополнительными страницами. 

cubeecg имеет возможность автоматической отправки отчетов по 
электронной почте прикрепленным файлом или используя GDT -
формат. 

 ar600view, ar1200view, ar2100view - 
линейка электрокардиографов с 
цветным дисплеем, удобной 
клавиатурой, встроенным 
термопринтером, перезаряжаемой 
батареей, Bluetooth подключением к 
ПК. 

4 3 

Оборудование, совместимое с ПО cubeecg  

ЭКГ администрирование 

Настраиваемые отчеты 

Сеть 
CUBE может быть настроен для 
использования в общей сети, до 5 
рабочих станций одновременно. 

Автоматическая передача данных 



ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ 
 

Серия arXXXview 
CARDIOLINE имеет широкую линейку высококачественных и 
экономически выгодных электрокардиографов, начиная от 
портативных моделей и заканчивая полноразмерными 
стационарными устройствами.  

 ar600view – 3 канальный электрокардиограф 

 ar1200view – 6 канальный электрокардиограф 

 ar2100view – 12 канальный электрокардиограф 

ar600view ar1200view 

ЭЛ
ЕК

ТР
О

КА
РД

И
О

ГР
АФ

Ы
 

Яркий цветной TFT дисплей с 
возможностью просмотра до 
12 отведений 

Удобная клавиатура со 
специальными функциональными 
клавишами 

Термопринтер высокого разрешения 
с настраиваемыми отчетами 

Встроенный Bluetooth 
для передачи данных 

Встроенный мощный 
перезаряжаемый 
аккумулятор 

 Опция памяти позволяет сохранять до 200 ЭКГ исследований в 
памяти электрокардиографа; 

 Опция автоматической интерпретации обладает полным 
набором точных диагностических возможностей; 

 Встроенный Bluetooth для легкой и быстрой передачи данных 
на ПК; 

 Полностью настраиваемый пользователем отчет; 

 Бумагосберегающий режим, режим авто-таймера, режим ПК-
ЭКГ; 

 

Клавиатура 

Буквенно-цифровая клавиатура, 
позволяющая пользователю легко 
вводить данные о пациенте и 
быстро менять настройки системы. 

Функция передачи ЭКГ на ПК в режиме 
реального времени 

Благодаря технологии Bluetooth семейство 
электрокардиографов arXXXview может 
записывать и передавать исследования на 
ПК, используя ПО cubeecg. 

Память 100 200 200 

Клавиатура Компактная Стандартная Расширенная 

Принтер 3 канала 6 каналов 12 каналов 

Ширина 
бумаги 

60 мм 110 мм Формат А4 

ar2100view 

Ручной, автоматический или 
программируемый режимы 
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touchecg - это система для регистрации 12 канальной ЭКГ-
покоя при помощи беспроводной технологии Bluetooth, 
состоящая из планшетного компьютера с оригинальным 
программным обеспечением CARDIOLINE и компьютерного 
электрокардиографа clickecgbt или HD+. 

Интуитивно-понятное программное обеспечение разработано 
специально для работы с сенсорными дисплеями. 

Wi Fi принтер 

touchecg использует 
беспроводные принтеры 
для максимальной 
мобильности. 

Расширенный обмен данными  

Усовершенствованная система передачи данных и возможности 
телемедицины, позволяют организовать консультирование и 
подготовку отчетов практически в режиме реального времени. 
Данные можно передавать в форматах: png,  jpg,  pdf, scp, gdt и 
Dicom, через интернет, ftp, эл. почту и облачные технологии. 

Сканер  

штрих-кодов 

Система 
совместима со 
стандартными 
сканерами для 
ускоренного и 

безошибочного 
ввода данных 

пациента 

Конфигурации 

touchecg доступен в двух вариантах: 

 Package включает программное обеспечение, 
планшетный компьютер и clickecg BT; 

 System включает так же специальную тележку. 

 Беспроводное исполнение для максимального комфорта, 
безопасности и простоты использования; 

 Первая в мире система, использующая облачные технологии с 
возможностями доступа к данным пациентов без 
использования локальной сети; 

 Система DICOM, позволяющая полностью интегрировать 
данные пациента в общебольничную сеть; 

 Полноформатное представление 12 каналов ЭКГ на большом 
TFT дисплее в режиме реального времени; 

 Автоматическая интерпретация; 

 Встроенная база данных более чем на 32 000 исследований. 
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touchecg  
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Совместимые устройства 
 
 
 
 
 

 Clickecg – компактный 12 
канальный прибор с Bluetooth 
(беспроводным) или USB 
(проводным) подключением к 
ПК.  
 
 

 
 
 
 

 Электрокардиографы ar600view, 
ar1200view и ar2100view с 
Bluetooth подключением к ПК. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

cubeecg 
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сubeecg - это программное обеспечение для снятия и анализа 
12 канальной ЭКГ, совместимое с компьютерами на базе                
ОС Windows и комбинируемое с компьютерными 
электрокардиографами CARDIOLINE. 

Интуитивно-понятный интерфейс  с большими 
функциональными клавишами и четким отображением всей 
необходимой информации для быстрой и удобной работы. 

 Беспроводные устройства для максимального комфорта, 
безопасности и простоты использования; 

 Полноформатное представление 12 каналов в режиме 
реального времени; 

 Автоматическая интерпретация; 

 Встроенная база данных пациентов на 64 000 исследований; 

 Система DICOM, позволяющая полностью интегрировать 
данные пациентов в общебольничную сеть; 

 Функция сравнения исследований одного пациента. 

Электронная линейка 

Инструмент для ручного 
измерения основных 
параметров 
электрокардиограммы. 

Отчетность 

Программное обеспечение 
включает в себя возможность 
добавления комментариев к 
отчету из пользовательской базы 
данных. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ КАРДИОГРАФЫ 
 

HD+ 
Новый компьютерный кардиограф HD+ сочетает в себе 
современный дизайн и первоклассные характеристики: 

 12 канальный прибор с беспроводным подключением к ПК; 

 AAMI и AHA совместимый высококачественный ЭКГ-сигнал с 
самым низким уровнем шума в своём классе; 

 Частота дискретизации на каждом канале до 1 000 Гц при   
24 бит; 

 Высокоточное отслеживание водителя ритма с частотой 
дискретизации 32 000 Гц на каждом канале; 

 Всего лишь одна кнопка для легкого управления; 

 Ударопрочный, пыле и водонепроницаемый корпус с 
классом защиты IPX4; 

 Более 500 исследований на паре батареек типа ААА; 

 

HD+ clickecg BT clickecg USB 

Встроенный Bluetooth для 
передачи данных 

Легкий корпус с классом 
защиты IPX4  

Стандартные батарейки типа 
ААА 

Интеллектуальная система 
сопряжения 

Кардиограф HD+ используется в комбинации с 
программным обеспечением touchecg, cubeecg и 
cubestress для снятия ЭКГ-покоя и проведения 
стресс-тестов. 

Стандартный  
компьютерный 

электрокардиограф  
доступен с Bluetooth или 
USB подключением к ПК. 

 Простое управление; 

 Компактный и легкий; 

 Низкое 
энергопотребление для 

продолжительной 
работы; 

 Bluetooth соединение для 
комфорта пациента. 

clickecg 

Вес 90 г 115 г 100 г 

Питание 2 x AAA 2 x AA USB 

Совместимость 
с ПО 

cubestress, 
cubeecg, 
touchecg 

cubestress, 
cubeecg, 
touchecg 

cubestress, 
cubeecg 

Класс защиты IPX4 IPX2 IPX2 

clickecg 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

cubestress 
сubestress – программное обеспечение для проведения 
кардиологических нагрузочных тестов, предназначенное для 
врачей-кардиологов и специалистов по спортивной медицине. 
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 Анализ аритмий и тревог удар-за ударом 

 Одновременный и независимый анализ 
сегментов ST и QT по 12 отведениям; 

 Отображение всех 12 каналов в режиме 
реального времени; 

 Запись ЭКГ с полным раскрытием; 

 Ручная и автоматическая распечатка; 

 

 

Панель управления 

Вся информация о ходе 
стресс-теста отражена в 
наглядной форме 

Обзор шагов и фаз 
нагрузки 

Функциональные клавиши 
для легкого управления 
тестом 

Список событий и тревог 

Протокол управления 

cubestress имеет множество 
настраиваемых функций, включая 
создание протокола нагрузок и 
большую базу данных 
совместимых эргометров всех 
известных на медицинском рынке 
торговых марок. 

 Автоматическое управление широким спектром 
совместимых велоэргометров и тредмиллов; 

 Настраиваемый пользователем протокол нагрузок; 

 Ручное или автоматическое измерение АД; 

 Автоматическая интерпретация. 

cubestress имеет несколько различных режимов отображения, 
каждый из которых позволяет рассмотреть стресс-тест с 
разных сторон, сохраняя при этом полный контроль над 
снятием ЭКГ и основными параметрами теста. 
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СТРЕСС-ТЕСТ СИСТЕМЫ 
 

Комплектации Эргометры 
Велоэргометры 

CARDIOLINE предлагает велоэргометры, 
моделей xr50 и xr100 (модель так же доступна 
с блоком автоматической регистрации АД). 
Велоэргометры снабжены регулировками 
положения пациента. 

Тредмиллы  

CARDIOLINE представляет две модели 
тредмиллов (xr450 и xr600), предназначенные 
специально для продолжительной работы при 
больших нагрузках. Тредмиллы выполнены в 
соответствии с современными техническими 
стандартами и гарантируют комфорт и 
безопасность пациента. 

Специализированные велоэргометры 

CARDIOLINE представляет полный 
спектр велоэргометров специального 
назначения: лежачие, сидячие и 
ручные.    

сubestress lite 

Программа сubestress так же 
доступна в конфигурации lite. 

Это облегчённая версия, 
предназначенная для спортивной 
медицины. Доступные режимы: 
тренды, режим реального времени 
и обзор 10-секундной ЭКГ для 
каждого шага нагрузки. 

Дополнительные аксессуары 

CARDIOLINE предлагает полную линейку 
аксессуаров: 

 система вакуумной фиксации электродов; 

 держатель кабеля пациента;  

 специальные электроды;   

 системы креплений. 
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Комплект cubestress  

Комплект включает в себя 
программное обеспечение 
(стандартное или версии lite), 
компьютерный кардиограф clickecg 
(с Bluetooth или USB подключением 
к ПК), велоэргометр или тредмилл. 

Для работы системы необходим 
компьютер с параметрами, 
рекомендованными 
производителем. 

При необходимости систему 
можно доукомплектовать 
специальной тележкой.  

16 15 



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
СУТОЧНОГО МОНИТОРИНГА ЭКГ ПО ХОЛТЕРУ 
 

cubeholter 
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cubeholter - это легкое в использовании многофункциональное 
программное обеспечение для просмотра и анализа исследований 
ЭКГ по Холтеру, продолжительностью до 7 суток. 
 Автоматический анализ; 
 Классификация событий по типам и морфологическим группам; 
 Анализ аритмий; 
 Анализ шаблонов; 
 Независимый ST и QT анализ по 3/12 каналам; 
 Анализ водителя ритма; 
 Анализ фибрилляции предсердий; 
 Анализ вариабельности сердечного ритма. 

Проверка ЭКГ-сигнала перед началом записи 
Перед началом записи возможно проверить качество ЭКГ-сигнала 
для контроля правильности наложения электродов.  
Минимизация потери информации 
Система автоматически выбирает лучшие каналы записи ЭКГ, для 
уменьшения влияния артефактов и исключения потери 
интервалов. 
Анализ шаблонов  
Эта функция позволяет быстро и эффективно просматривать и, при 
необходимости, редактировать типы и морфологию QRS 
комплексов.. 
 

 

Быстрая навигация для исследований 
продолжительностью до 7 суток 
(walk400h) 

Прослушивание аудио-событий, 
записанных пациентом во время 
проведения исследования и 
доктором до его начала (walk400h). 

Анимированный показ 
физической активности 
пациента (walk400h) 

Большие функциональные клавиши 
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СИСТЕМЫ СУТОЧНОГО МОНИТОРИНГА ЭКГ ПО 
ХОЛТЕРУ 
 

Программное обеспечение cubeholter 
Рекордеры для суточного 

мониторинга ЭКГ по Холтеру 
 Настраиваемая 

пользователем страница 
отчета, включающая 
логотип и реквизиты 
организации; 
 

 Доступны расширенные 
настройки анализа и 
опций; 
 

 Область для печатей и 
комментариев 
 

 Экспорт исследований в 
PDF, XML, TXT, GDT 
форматы 
 

 Функция подписи и 
защиты готового отчета 
от внесения изменений Передача исследований 

С помощью рекордеров 
clickholter и walk400h возможно 
подготовить, загрузить и 
отправить исследования через 
интернет для анализа и 
интерпретации данных на 
удаленной системе cubeholter. 
Webuploader (walk400h) и 
Holterpilot (clickholter) облегчают 
обработку и передачу 
исследований. 

clickholter walk400h 

Количество каналов 3 3 – 12 

Продолжительность 
записи  

24 – 48 часов 1 – 7 суток 

Отображение 
информации 

Светодиодные 
индикаторы 

Цветной TFT 
дисплей 

Просмотр сигнала На ПК На дисплее или на 
ПК 

Управление 
пациентом 

Отсутствует Присутствует 

Количество 
отведений кабеля 
пациента 

5 – 7  5 – 7 – 10 

Питание 2 x AA 1 x AA 

Размер и вес 110x83x17 мм, 
160 г 

96x65x20 мм,   80 г 

Голосовой дневник Нет Да 

Датчик движения Нет Да 

Пользовательский 
интерфейс 

1 кнопка Многофункцио-
нальный джойстик 

Передача данных Holter pilot Web uploader 
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СИСТЕМА СУТОЧНОГО МОНИТОРИНГА 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
 

Программное обеспечение cubeabpm 
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Рекордер для суточного 
мониторинга АД walk200b 

Расширенная линейка статистических и пользовательских 
инструментов 

cubeabpm – программное 
обеспечение для системы суточного 
мониторинга артериального 
давления: 
 

 Беспроводная технология 
передачи данных Bluetooth; 

 Интуитивно-понятный 
пользовательский интерфейс с 
большими навигационными 
клавишами; 

 Управление неограниченным 
количеством рекордеров; 

 Детальная пользовательская 
настройка, в том числе профиля, 
формата отчета и экспорта данных; 

 Автоматический анализ степени 
ночного снижения АД; 

 Расширенная линейка 
инструментов для статистического 
анализа, включая: гистограммы, 
линии прогнозирования и 
регрессии. 
 

walk200b – это компактный, точный, 
бесшумный и беспроводной рекордер 
для суточного мониторинга 
артериального давления, с памятью 
до 300 измерений, а так же 
самоадаптивным алгоритмом 
нагнетания давления в манжете. 

Пользовательский интерфейс прост и 
может быть использован пациентом 
для добавления событий. На ЖК 
дисплее отображается время, 
операционные подсказки и 
измерения. 
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CARDIOLINE предлагает несколько интегрированных решений 
для телемедицины и экспорта данных.   

 Конфигурация touchecg 

 Базовая конфигурация для ПК 

 Расширенная конфигурация для ПК 

Планшетный ПК 

серия 
arXXXview  

walk400h 

HD+ 
ЭКГ-ПОКОЯ 
ЭКГ ПО 
ХОЛТЕРУ 

ЭКГ-ПОКОЯ 

ЭКГ ПО 
ХОЛТЕРУ 
ЭКГ-ПОКОЯ 
СМАД 
СТРЕСС-ТЕСТ 

Конфигурация позволяет 
отправлять через интернет ЭКГ или 
Холтеровские исследования для 
последующей  интерпретации   
и/или интеграции в больничную 
информационную систему. 
Планшет с 3G дает возможность 
использования расширенных 
решений для телемедицины. 

Конфигурация позволяет 
отправлять ЭКГ исследования 
через интернет, для 
последующей  интерпретации   
и/или интеграции в 
больничную информационную 
систему. 

Конфигурация позволяет  
отправлять любые 
кардиологические 
исследования в любом 
удобном формате. 

Формат данных: DICOM это стандартный для медицинской 
практики формат передачи данных, в то время, как HL7 – это 
нестандартный формат, который требует настройки под 
технические требования клиента.   

Телемедицина Интеграция 

SCP  

PDF  

CLOUD   

DICOM  

HL7  

Телемедицина Интеграция 

SCP  

CLOUD   

DICOM  

HL7  

Телемедицина Интеграция 

SCP  

PDF  

CLOUD   

DICOM  

HL7  
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