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  HAGMED    АРИТМОЛОГИЯ

Электрофизиологические 
Диагностические 
Электроды
Управляемые, однонаправленные, 
10‑ти полюсные, тип: CS Коронарный 
Синус

Электроды используются для регистрации внутрисердечных электрокардиограмм и временной 
кардиостимуляции, с основной целью диагностики: CS Коронарный Синус.

Электроды стерильные, биосовместимые, рентгеноконтрастные, с использованием колец 
из «платина-иридий» сплава.

Электроды характеризуются оптимальной маневренностью рабочей части, достигнутой 
за счёт использования двойного плетения оболочки электрода. Рукоятка эргономична и проста 
в управлении. Электроды обеспечивают стабильность и простоту исследования, имеют оптимальный 
диаметр, легко позиционируются в Коронарном Синусе.

Электроды обеспечивают стабильность электрофизиологического исследования, совместимы 
с любым видом оборудования по типу обратной связи через соединительный кабель. Стерильные.
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Техническая спецификация электродов.

Номер 
по каталогу

Размер, 
Фр

Количество 
диагностиче-
ских полей

Конфигурация 
дистального 

конца

Размер конфигу-
рации дисталь-

ного конца, 
(мм)

Расстояние меж-
ду диагностиче-
скими кольцами, 

мм

Длина рабо-
чей части, 

см

6SIN-35-252-M-10 6 10 CS M (51) 2-5-2 115

6SIN-35-282-M-10 6 10 CS M (51) 2-8-2 115

6SIN-47-252-L-10 6 10 CS L (64) 2-5-2 115

6SIN-47-282-L-10 6 10 CS L (64) 2-8-2 115

6SIN-64-252-SL-10 6 10 CS SL (76) 2-5-2 115

6SIN-64-282-SL-10 6 10 CS SL (76) 2-8-2 115

Доступны к заказу диаметром 7 Фр.

Удлинительный кабель к данным электродам.
Номер 

по каталогу
Длина, 

см
Тип соединения 

электрода
Тип соединения аппаратуры, 

контактный (мм) 

PEE10A 150 – 300 REDEL 10 (Ø2)

Поставляется стерильным.
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  HAGMED    АРИТМОЛОГИЯ

Электрофизиологические 
Диагностические 
Электроды
Управляемые, однонаправленные, 10-ти и 
20-ти полюсные, тип: Большая Петля

Электроды используются для регистрации внутрисердечных электрокардиограмм и временной 
кардиостимуляции, с основной целью диагностики: для правого предсердия.

Электроды стерильные, биосовместимые, рентгеноконтрастные, с использованием колец 
из «платина-иридий» сплава.

Электроды характеризуются оптимальной маневренностью рабочей части, достигнутой 
за счёт использования двойного плетения оболочки электрода. Рукоятка эргономична и проста 
в управлении. Электроды обеспечивают стабильность и простоту исследования, имеют оптимальный 
диаметр, легко позиционируются в правом предсердии.

Электроды обеспечивают стабильность электрофизиологического исследования, совместимы 
с любым видом оборудования по типу обратной связи через соединительные кабели (2 шт.)
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Техническая спецификация электродов.

Номер 
по каталогу

Размер, 
Фр

Количество 
диагностиче-
ских полей

Конфигура-
ция дисталь-
ного конца

Размер конфигу-
рации дисталь-

ного конца, 
(мм)

Расстояние меж-
ду диагностиче-
скими кольцами, 

мм

Длина рабо-
чей части, 

см

6L-76-282-SL-10 6 10 HL SL (76) 2-8-2 115

6L-76-28250282-SL-10 6 10 HL SL (76) 2-8-2 115

6L-64-282-SL-20 6 20 HL SL (76) 2-8-2 115

6L-64-28250282-SL-20 6 20 HL SL (76) 2-8-2 50 2-8-2 115

Доступны к заказу диаметром 7 Фр.

Удлинительный кабель к данным электродам.
Номер 

по каталогу
Длина, 

см
Тип соединения 

электрода
Тип соединения аппаратуры, 

контактный (мм) 

PEE10A 150 – 300 REDEL 10 (Ø2)

ВНИМАНИЕ: используется 2 кабеля PEE10A. Поставляются стерильными.

ра
зм
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Электрофизиологические 
Диагностические 
Электроды
Управляемые, однонаправленные, 
10-ти полюсные, тип: Josephson

Электроды используются для регистрации внутрисердечных электрокардиограмм и временной 
кардиостимуляции.

Электроды стерильные, биосовместимые, рентгеноконтрастные, с использованием колец 
из «платина-иридий» сплава.

Электроды характеризуются оптимальной маневренностью рабочей части, достигнутой 
за счёт использования двойного плетения оболочки электрода. Рукоятка эргономична и проста 
в управлении. Электроды обеспечивают стабильность и простоту исследования, имеют оптимальный 
диаметр, легко позиционируются в сердце.

Электроды обеспечивают стабильность электрофизиологического исследования, совместимы 
с любым видом оборудования по типу обратной связи через соединительный кабель. Стерильные.
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Техническая спецификация электродов.

Номер 
по каталогу

Размер, 
Фр

Количество 
диагностиче-
ских полей

Конфигура-
ция дисталь-
ного конца

Размер конфигу-
рации дисталь-

ного конца, 
(мм)

Расстояние меж-
ду диагностиче-
скими кольцами, 

мм

Длина рабо-
чей части, 

см

6J-35-2-M-10 6 10 J M (51) 2 115

6J-35-252-M-10 6 10 J M (51) 2-5-2 115

6J-47-2-L-10 6 10 J L (64) 2 115

6J-47-252-L-10 6 10 J L (64) 2-5-2 115

6J-47-282-L-10 6 10 J L (64) 2-8-2 115

6J-47-5-L-10 6 10 J L (64) 5 115

6J-64-2-SL-10 6 10 J SL (76) 2 115

6J-64-252-SL-10 6 10 J SL (76) 2-5-2 115

6J-64-282-SL-10 6 10 J SL (76) 2-8-2 115

6J-64-5-SL-10 6 10 J SL (76) 5 115

6J-64-10-SL-10 6 10 J SL (76) 10 115

Доступны к заказу диаметром 7 Фр.

Удлинительный кабель к данным электродам.
Номер 

по каталогу
Длина, 

см
Тип соединения 

электрода
Тип соединения аппаратуры, 

контактный (мм) 

PEE10A 150 – 300 REDEL 10 (Ø2)

Поставляется стерильным.
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  HAGMED    АРИТМОЛОГИЯ

Электрофизиологические 
Диагностические 
Электроды
Управляемые, однонаправленные, 
10-ти полюсные, тип: Малая Петля 
(фиксированный диаметр петли)

Электроды используются для регистрации внутрисердечных электрокардиограмм и временной 
кардиостимуляции, с основной целью диагностики: Устья Легочных Вен.

Электроды стерильные, биосовместимые, рентгеноконтрастные, с использованием колец 
из «платина-иридий» сплава.

Электроды характеризуются оптимальной маневренностью рабочей части, достигнутой за счёт 
использования двойного плетения оболочки электрода и фиксированным диаметром дистальной 
петли. Рукоятка эргономична и проста в управлении. Электроды обеспечивают стабильность 
и простоту исследования, имеют оптимальный диаметр самого электрода, легко позиционируются 
в Устьях Легочных Вен.

Электроды обеспечивают стабильность электрофизиологического исследования, совместимы 
с любым видом оборудования по типу обратной связи через соединительный кабель. Стерильные.
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Техническая спецификация электродов.

Номер 
по каталогу

Размер, 
Фр

Количество ди-
агностических 

полей

Конфигурация 
дистального 

конца

Размер конфигу-
рации дисталь-

ного конца, 
(мм)

Расстояние меж-
ду диагностиче-
скими кольцами, 

мм

Длина рабо-
чей части, 

см

6SL-12-3-LS-10 6 10 LS 12 (Ø12) 3 115

6SL-15-4-LS-10 6 10 LS 15 (Ø15) 4 115

6SL-20-5-LS-10 6 10 LS 20 (Ø20) 5 115

6SL-25-7-LS-10 6 10 LS 25 (Ø25) 7 115

Доступны к заказу диаметром 7 Фр.

Удлинительный кабель к данным электродам.
Номер 

по каталогу
Длина, 

см
Тип соединения 

электрода
Тип соединения аппаратуры, 

контактный (мм) 

PEE10A 150 – 300 REDEL 10 (Ø2)

Поставляется стерильным.
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  HAGMED    АРИТМОЛОГИЯ

Электрофизиологические 
Диагностические 
Электроды
Неуправляемые, 10-ти полюсные, 
тип: Малая Петля 
(фиксированный диаметр петли)

Электроды используются для регистрации внутрисердечных электрокардиограмм и временной 
кардиостимуляции, с основной целью диагностики: Устья Легочных Вен.

Электроды стерильные, биосовместимые, рентгеноконтрастные, с использованием колец 
из «платина-иридий» сплава. Неуправляемые. Электроды обеспечивают стабильность и простоту 
исследования, имеют минимальный диаметр 3 Fr., легко позиционируются в Устьях Легочных Вен.

Электроды обеспечивают стабильность электрофизиологического исследования, совместимы 
с любым видом оборудования по типу обратной связи через соединительный кабель. Стерильные.
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Техническая спецификация электродов.

Номер 
по каталогу

Размер, 
Фр

Количество 
диагностиче-
ских полей

Конфигурация 
дистального 

конца

Размер конфигу-
рации дисталь-

ного конца, 
(мм)

Расстояние меж-
ду диагностиче-
скими кольцами, 

мм

Длина рабо-
чей части, 

см

3SL-15-4-LS-10 3 15 10 LS 4 146

3SL-20-5-LS-10 3 20 10 LS 5 146

Удлинительный кабель к данным электродам.
Номер 

по каталогу
Длина, 

см
Тип соединения 

электрода
Тип соединения аппаратуры, 

контактный (мм) 

PEE10A 150 – 300 REDEL 10 (Ø2)

Поставляется стерильным.
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Соединительный кабель 
для диагностических 
электродов
Стерильный



  HAGMED    АРИТМОЛОГИЯ

13

Техническая спецификация кабеля 
для диагностических электродов.

Номер 
по каталогу

Number 
of poles

Длина, 
см

РЕЕО2А 2 150

РЕЕО4А 4 150

РЕЕОбА 6 150

РЕЕО8А 8 150

РЕЕ10А 10 150
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Описание изделия
Диагностический электрод для электрофизиологических исследований сердца является стерильным, 
нетоксическим и апирогенным медицинским изделием. Диагностический электрод служит для 
регистрации внутрисердечных электрокардиограмм и для временной стимуляции сердца в рамках 
инвазивного электрофизиологического исследования (EPS, electrophisiological study).

Маркировка и символы
Типы электродов и конфигурация дистального конца:

Размер электрода Число 
колец

Конфигурация дис-
тального конца

Расстояние между 
кольцами Материал колец Типы колец

Символ Описание Описание Символ Описание Символ Описание Символ Описание Символ Описание

4 4 Фр Два J Josephson 002
Через 
каждые 

2 мм
S

Кислоу-
стойчивая 

сталь
B Бочонок

5 5 Фр Четыре C Courmand 005
Через 
каждые 

5 мм
P

Сплав 
платины 
и иридия

Зажим-
ное (без 
обозна-
чения)

6 6 Фр Шесть D Damato 010
Через 
каждые 
10 мм

Восемь CS Coronary 
Sinus 252 2,5,2 мм

Десять S Straight 282 2,8,2 мм

G Coronary 
Sinus-1

L Coumand-1

H His

Неуправляемые электроды
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EE – обозначение/символ диагностических электродов
1) Размер электрода: 4–4 Фр, 5–5 Фр, 6–6 Фр, 7–7 Фр.
2) Число колец: 2, 4, 6, 8, 10.
3)  Конфигурация (форма) дистального конца: J – Josephson; C – Courmand; D – Damato; CS – Coronary Sinus; 

S – Straight; G – Coronary Sinus-1; L – Coumand-1; H – His.
4)  Расстояние между кольцами: 002 – через каждые 2 мм; 252 – 2, 5, 2 мм; 005 – через каждые 5 мм; 

282 – 2, 8, 2 мм; 010 – через каждые 10 мм.
5) Материал колец: P –  платина и иридий; S – кислотоустойчивая сталь.

6) Тип колец: B – бочонок; без обозначения – зажимные кольца.

Параметры и эксплуатационные характеристики изделия
–  Стандартная рабочая длина электрода – 115 см 

(по специальному заказу доступны электроды длиной 60 – 120 см).
– Материал дрена электрода – поликретан.
– Высокая гладкость рабочей поверхности, облегчающая введение электрода.
–  Оптимальная маневренность электрода, полученная благодаря внутреннему армированию всей рабочей 

части.
– Электрическая стабильность проводящей системы, высокая степень прилегания (кольцо электрода – ткань).
– Легкое и безопасное введение электрода благодаря применению магкого дистального конца.
– Совместимость электрода с аппаратурой благодаря примененному коннетору типа Redel.

Быстрая оптическая визуализация кривизны
Проксимальные концы электроды оснащены цветными наконечниками, позволяющими быстро 
визуализировать конфигурацию дистального конца.

Тип элетрода

Straight
Coronary 

Sinus
His Josephson Cournand Coumand-1

Coronary 
Sinus-1

Damato

S CS H J C L G D
белый зеленый серый желтый черный коричневый красный синий

Упаковка:
Внутренняя упаковка 
Пластиковая оболочка спиральной формы, защищающая изделие от механических повреждений.

Двойная наружная упаковка 
Бумажно-пленочный и пленочные пакеты

Транспортная упаковка 
Картонная коробка

Примечание
Технические характеристики, содержащиеся в Каталожной карте, актуальны на день ее выпуска и могут не 
содержать параметров и изменений, вытекающих из введенных за это время улучшений изделия. Введенные 
изменения и отклонения не влияют на основные эксплуатационные характеристики и параметры изделия и 
уровень ее безопасности во время эксплуатации.
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Комплектация Размерный ряд
7 French  

(2,39 мм) 
13,5 см

8 French  
(2,72 мм) 

9 French  
(3,05 мм) 
13,5 см

10 French  
(13,5 см) 

С электрическими проводами

Nr kat./Ref 
F47507/30

Nr kat./Ref 
F47508/30

Nr kat./Ref 
F47509/30

Nr kat./Ref 
F47510/30

С электрическими проводами

Nr kat./Ref 
F47507/33

Nr kat./Ref 
F47508/33

Nr kat./Ref 
F47509/33

Nr kat./Ref 
F47510/33

Комлектация Размерный ряд
Номер  

по каталогу F47505 F47506 F47507 F47508 F47509 F47510 F47610

Без  
электрических 

проводов

5 French  
(1,73 мм) 
13,5 см

6 French  
(2,06 мм) 
13,5 см

7 French  
(2,3 мм) 
13,5 см

8 French  
(2,72 мм) 
13,5 см

9 French  
(3,05 мм) 
13,5 см

10 French  
(3,38 мм) 
13,5 см

10,5 French  
(3,56 мм) 
13,5 см

Номер  
по каталогу F47511 F47512 F47513 F47514 F47515 F47516 –

Без  
электрических 

проводов

11 French  
(3,71 мм) 
13,5 см

12 French  
(4,06 мм) 
13,5 см

13 French  
(4,37 мм) 
13,5 см

14 French  
(4,72 мм) 
13,5 см

15 French  
(5,05 мм) 
13,5 см

16 French  
(5,38 мм) 
13,5 см

–

 Упаковка: по 5 штук в коробке

 Стерилизация: этиленоксидная

 Хранение: при температуре от 0 до +50 C̊, при влажности от 20 % до 80 %

 Срок годности: 3 года с момента стерилизации 

 Соответствие стандартам: произведено в соответствии с европейскими стандартами качества, 
имеет СЕ сертификат

Набор включает в себя электрические провода – стерильные, 
одноразового использования, для измерения порогов стимуляции 
длинной 200 см. Обеспечивают соединение между стерильной 
частью (тканями пациента или кончик электрода) и нестерильной 
частью (тестер для измерения порогов стимуляции). 

Данные электрические провода могут быть подсоединены ко всем 
типам эндокардиальных электродов, электродам для временной 
кардиостимуляции, а также могут использоваться для соединения 
с измерительным оборудованием, с целью измерения 
чуствительности и порогов стимуляции

PEEL-AWAY
чрескожный интродьюсер в наборе

Стандартный набор состоит из:
 интродьюсера PEEL-AWAY,
 дилататора,
 мини-проводника 0,038˝ длиной 50 см,
 иглы 18G длиной 7 см,
 шприца 10 мл.

Чрескожный интродьюсер

Шприц и игла Интродьюсер PEEL-AWAY c дилатором Электрические провода для тестера Зажим тип «крокодил» «J»-образный проводник

чрескожный интродьюсер 
PEEL-
AWAY чрескожный интродьюсер 

PEEL-
AWAY
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Комплектация Размерный ряд
7 French  

(2,39 мм) 
13,5 см

8 French  
(2,72 мм) 

9 French  
(3,05 мм) 
13,5 см

10 French  
(13,5 см) 

С электрическими проводами

Nr kat./Ref 
F47507/30

Nr kat./Ref 
F47508/30

Nr kat./Ref 
F47509/30

Nr kat./Ref 
F47510/30

С электрическими проводами

Nr kat./Ref 
F47507/33

Nr kat./Ref 
F47508/33

Nr kat./Ref 
F47509/33

Nr kat./Ref 
F47510/33

Комлектация Размерный ряд
Номер  

по каталогу F47505 F47506 F47507 F47508 F47509 F47510 F47610

Без  
электрических 

проводов

5 French  
(1,73 мм) 
13,5 см

6 French  
(2,06 мм) 
13,5 см

7 French  
(2,3 мм) 
13,5 см

8 French  
(2,72 мм) 
13,5 см

9 French  
(3,05 мм) 
13,5 см

10 French  
(3,38 мм) 
13,5 см

10,5 French  
(3,56 мм) 
13,5 см

Номер  
по каталогу F47511 F47512 F47513 F47514 F47515 F47516 –

Без  
электрических 

проводов

11 French  
(3,71 мм) 
13,5 см

12 French  
(4,06 мм) 
13,5 см

13 French  
(4,37 мм) 
13,5 см

14 French  
(4,72 мм) 
13,5 см

15 French  
(5,05 мм) 
13,5 см

16 French  
(5,38 мм) 
13,5 см

–

 Упаковка: по 5 штук в коробке

 Стерилизация: этиленоксидная

 Хранение: при температуре от 0 до +50 C̊, при влажности от 20 % до 80 %

 Срок годности: 3 года с момента стерилизации 

 Соответствие стандартам: произведено в соответствии с европейскими стандартами качества, 
имеет СЕ сертификат

Набор включает в себя электрические провода – стерильные, 
одноразового использования, для измерения порогов стимуляции 
длинной 200 см. Обеспечивают соединение между стерильной 
частью (тканями пациента или кончик электрода) и нестерильной 
частью (тестер для измерения порогов стимуляции). 

Данные электрические провода могут быть подсоединены ко всем 
типам эндокардиальных электродов, электродам для временной 
кардиостимуляции, а также могут использоваться для соединения 
с измерительным оборудованием, с целью измерения 
чуствительности и порогов стимуляции

PEEL-AWAY
чрескожный интродьюсер в наборе

Стандартный набор состоит из:
 интродьюсера PEEL-AWAY,
 дилататора,
 мини-проводника 0,038˝ длиной 50 см,
 иглы 18G длиной 7 см,
 шприца 10 мл.

Чрескожный интродьюсер

Шприц и игла Интродьюсер PEEL-AWAY c дилатором Электрические провода для тестера Зажим тип «крокодил» «J»-образный проводник

чрескожный интродьюсер 
PEEL-
AWAY чрескожный интродьюсер 

PEEL-
AWAY



Electrophysiology diagnostic electrodes
Steerable, unidirectional, decapolar, type Coronary Sinus

Technical specification of the electrodes.

Number of 
diagnostic poles

Configuration of 
distal end

Size of configuration 
of distal end

Spacing of 
diagnostic poles

Length of 
working partREF

EES6-DCS-M-252-UD-P 6F
6F
6F
6F
6F
6F
7F
7F

EES6-DCS-M-282-UD-P
EES6-DCS-L-252-UD-P
EES6-DCS-L-282-UD-P
EES6-DCS-SL-252-UD-P
EES6-DCS-SL-282-UD-P
EES7-DCS-M-252-UD-P
EES7-DCS-M-282-UD-P

Size

10
10
10
10
10
10
10
10

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

M (35 mm)
M (35 mm)
L (47 mm)
L (47 mm)

SL (64 mm)
SL (64 mm)
M (35 mm)
M (35 mm)

2-5-2 (mm)
2-8-2 (mm)
2-5-2 (mm)
2-8-2 (mm)
2-5-2 (mm)
2-8-2 (mm)
2-5-2 (mm)
2-8-2 (mm)

115 (cm)
115 (cm)
115 (cm)
115 (cm)
115 (cm)
115 (cm)
115 (cm)
115 (cm)

7FEES7-DCS-L-252-UD-P 10 CS L (47 mm) 2-5-2 (mm) 115 (cm)
7FEES7-DCS-L-282-UD-P 10 CS L (47 mm) 2-8-2 (mm) 115 (cm)
7FEES7-DCS-SL-252-UD-P 10 CS SL (64 mm) 2-5-2 (mm) 115 (cm)
7FEES7-DCS-SL-282-UD-P 10 CS SL (64 mm) 2-8-2 (mm) 115 (cm)

Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED Zając i Tomaszewski Spółka Jawna
96-200 Rawa Mazowiecka ul.Tomaszowska 32
Tel. +48 46 814 44 29; Fax +48 46 814 48 05

e-mail: info@hagmed.com.pl; www.hagmed.com.pl

* Extension cables are available sterile for single-use and non-sterile reusable.

The technical data in this data sheet are correct at the time of its release. 
Edition: EES/CS1/10.2015/EN

Type of electrode 
connector

Type of aparatus 
connectorREF

PEE10A 150 – 300 cm REDEL 10 pins (Ø2 mm)

Length

* Other specifications of Coronary Sinus type electrodes are available. All the necessary information about the product and its purchase
are available in the sales department of HAGMED.

Specification of extension cables compatible with electrodes.

The electrodes are used for recording of intracardiac electrocardiograms and temporary cardiac pacing with 
the main purpose of the Coronary Sinus diagnosis. 
The electrodes are sterile, biocompatible and visible under X-ray imaging by using diagnostic rings made of 
platinum-iridium alloy.

The electrodes are characterized by optimum maneuverability of working part achieved by use of the 
double braided electrode shaft, a compressed spring located inside the drain of the electrode and an 
ergonomic, easy to use control handle.
The electrodes provide easy and safe insertion and positioning in the Coronary Sinus by using optimal 
electrode diameters, softened distal end of the working part and the precise system of shaping of the distal end 
to desired anatomical shape.  
The electrodes provide electrical stability of the conduction system and compatibility with the 
electrophysiology apparatus by using REDEL type connectors and the corresponding dedicated extension 
cables.
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EM280 2F Transparent 80 4 0,15



EDC380 3F Green 80 5 0,15
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Extension cables
diagnostic electrodes



Other lengths available on request.

Unit packaging – paper-plastic film pouch.
Collective packaging – box. 

The technical data in this data sheet is correct at the time of its release.
Edition: PEE04/10.2015/EN

Extension cables diagnostic electrodes 
Reusable - Supplied sterile ready to use 

HAGMED sp. z o. o. sp. k.
96-200 Rawa Mazowiecka ul.Tomaszowska 32
Tel. +48 46 814 44 29; Fax +48 46 814 48 05
e-mail: info@hagmed.com; www.hagmed.com

4

3

2

DISTAL

Length cmREF

PEE02AW
PEE04AW
PEE06AW

PEE10AW
PEE08AW

2
4
6

10
8

150
150
150

150
150

Number of poles



fixed curve, for Coronary Sinus

  Electrophysiology
diagnostic electrodes



The electrodes are dedicated for recording of intracardiac electrocardiograms and temporary cardiac pacing in 
the Coronary Sinus.

The electrodes are sterile, biocompatible and visible under X-ray imaging. Diagnostic rings are made of 
platinum-iridium.

The electrodes are characterized by optimum maneuverability of working part achieved by use of the 
double braided electrode shaft.

The electrodes provide easy and safe insertion and positioning in the Coronary Sinus by using optimal 
electrode diameters, softened distal end of the working part and the adequately shaped distal end to desired 
anatomical shape.
 
The electrodes provide electrical stability of the conduction system and compatibility with the 
electrophysiology apparatus by using REDEL type connectors and the corresponding dedicated extension 
cables.

Specification of extension cables compatible with the electrodes.

Technical specification of the electrodes.

The technical data in this data sheet is correct at the time of its release.
Edition: EE/CS1/10.2015/EN

* Other specifications of Coronary Sinus-type electrodes are available. Please contact your local sales representative.

* Other lengths available on request. Please contact your local sales representative.

Electrophysiology diagnostic electrodes
Fixed curve, for Coronary Sinus

Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED Zając i Tomaszewski Spółka Jawna
96-200 Rawa Mazowiecka ul.Tomaszowska 32
Tel. +48 46 814 44 29; Fax +48 46 814 48 05

e-mail: info@hagmed.com.pl; www.hagmed.com.pl

Number of 
diagnostic poles

Configuration of 
distal end

Spacing of 
diagnostic poles

Length of 
working partREF

EE5DCS252P 5F
5F
6F
6F

10
10
10
10

CS
CS
CS
CS

2-5-2 (mm)
2-8-2 (mm)
2-5-2 (mm)
2-8-2 (mm)

115 (cm)
115 (cm)
115 (cm)
115 (cm)

EE5DCS282P
EE6DCS252P
EE6DCS282P

Size

Type of electrode 
connector

Type of aparatus 
connectorREF

PEE10A 150 – 300 cm REDEL 10 pins (Ø2 mm)

Length



steerable, unidirectional, 
Coronary Sinus

  Electrophysiology
diagnostic electrodes



Electrophysiology diagnostic electrodes
Steerable, unidirectional, decapolar, type Coronary Sinus

Technical specification of the electrodes.

Number of 
diagnostic poles

Configuration of 
distal end

Size of configuration 
of distal end

Spacing of 
diagnostic poles

Length of 
working partREF

EES6-DCS-M-252-UD-P 6F
6F
6F
6F
6F
6F
7F
7F

EES6-DCS-M-282-UD-P
EES6-DCS-L-252-UD-P
EES6-DCS-L-282-UD-P
EES6-DCS-SL-252-UD-P
EES6-DCS-SL-282-UD-P
EES7-DCS-M-252-UD-P
EES7-DCS-M-282-UD-P

Size

10
10
10
10
10
10
10
10

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

M (35 mm)
M (35 mm)
L (47 mm)
L (47 mm)

SL (64 mm)
SL (64 mm)
M (35 mm)
M (35 mm)

2-5-2 (mm)
2-8-2 (mm)
2-5-2 (mm)
2-8-2 (mm)
2-5-2 (mm)
2-8-2 (mm)
2-5-2 (mm)
2-8-2 (mm)

115 (cm)
115 (cm)
115 (cm)
115 (cm)
115 (cm)
115 (cm)
115 (cm)
115 (cm)

7FEES7-DCS-L-252-UD-P 10 CS L (47 mm) 2-5-2 (mm) 115 (cm)
7FEES7-DCS-L-282-UD-P 10 CS L (47 mm) 2-8-2 (mm) 115 (cm)
7FEES7-DCS-SL-252-UD-P 10 CS SL (64 mm) 2-5-2 (mm) 115 (cm)
7FEES7-DCS-SL-282-UD-P 10 CS SL (64 mm) 2-8-2 (mm) 115 (cm)

Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED Zając i Tomaszewski Spółka Jawna
96-200 Rawa Mazowiecka ul.Tomaszowska 32
Tel. +48 46 814 44 29; Fax +48 46 814 48 05

e-mail: info@hagmed.com.pl; www.hagmed.com.pl

* Extension cables are available sterile for single-use and non-sterile reusable.

The technical data in this data sheet are correct at the time of its release. 
Edition: EES/CS1/10.2015/EN

Type of electrode 
connector

Type of aparatus 
connectorREF

PEE10A 150 – 300 cm REDEL 10 pins (Ø2 mm)

Length

* Other specifications of Coronary Sinus type electrodes are available. All the necessary information about the product and its purchase
are available in the sales department of HAGMED.

Specification of extension cables compatible with electrodes.

The electrodes are used for recording of intracardiac electrocardiograms and temporary cardiac pacing with 
the main purpose of the Coronary Sinus diagnosis. 
The electrodes are sterile, biocompatible and visible under X-ray imaging by using diagnostic rings made of 
platinum-iridium alloy.

The electrodes are characterized by optimum maneuverability of working part achieved by use of the 
double braided electrode shaft, a compressed spring located inside the drain of the electrode and an 
ergonomic, easy to use control handle.
The electrodes provide easy and safe insertion and positioning in the Coronary Sinus by using optimal 
electrode diameters, softened distal end of the working part and the precise system of shaping of the distal end 
to desired anatomical shape.  
The electrodes provide electrical stability of the conduction system and compatibility with the 
electrophysiology apparatus by using REDEL type connectors and the corresponding dedicated extension 
cables.
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Electrophysiology diagnostic electrodes 
Steerable, unidirectional, type Large Loop 
 
 

Electrodes for recording intracardiac electrocardiograms and for temporary stimulation of the heart as part of invasive, diagnostic 
electrophysiological examination of the heart, with the main purpose of the right atrium. 
 

Electrodes are sterile, disposable medical devices. The electrodes are visible in X-ray imaging and are fully biocompatible. 
 

The electrodes are compatible with the majority of clinically used electrophysiological systems thanks to the use of REDEL connectors and dedicated 
HAGMED electrophysiological electrode extension cables. 
 

The electrodes are characterized by safe and easy insertion and positioning in the heart cavities. The electrodes are characterized by optimal 
controllability of the distal end of the working part and high ergonomics of the control handle. 

 

Electrodes ensure safe and stable transfer of electric charges / potentials between the heart and the electrophysiological system. 

 
 
 
 
 
 

1 – Diagnostic poles, 2 – The distal end of the working 
part, 3 – The main drain of the working part, 4 – Control 
handle slider, 5 – Control handle,  
6 – Colour marker of the distal end configuration, 7 – 
Electrical connection sockets.  
Elements 1, 2 and 3 form the working part of the 
electrode. 

 

 
Technical specification of steerable, unidirectional, Large Loop type electrodes. 
 

REF Size 
Number of 
diagnostic 

poles 

Distance of 
diagnostic poles 

Configuration 
of distal end 

Size of 
configuration 
of distal end 

Length of 
working part Total length 

Colour of the 
marker of the 

distal end 
configuration 

EES6-THL-SL-282-UD-P 
6F 

20 

2-8-2 (mm) 

HL SL (76 mm) 1150 (mm) 1585 (mm) Brown 
EES6-THL-SL-282A-UD-P 2-8-2 50 2-8-2 (mm) 
EES7-THL- SL-282-UD-P 

7F 
2-8-2 (mm) 

EES7-THL- SL-282A-UD-P 2-8-2 50 2-8-2 (mm) 
 
 
 
 

Technical specifications of compatible extension cables for electrophysiological electrodes. 

REF Length Electrode electrical  
connection type 

Type of electrical connection of 
the electrophysiological system 

Electrode type 

PEE10A 1500 ÷ 3000 (mm)  REDEL 10 pins (Ø2 mm) D - decapolar 
 

* Electrodes and extension cables with different technical specifications are also available. All necessary information about the products and way of 
purchase are available in the sales department of HAGMED. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edition: EES/HL/1/2019/EN 
 

HAGMED Sp. z o.o. sp. k. 
96-200 Rawa Mazowiecka ul. Tomaszowska 32; 
Tel. +48 46 814 44 29; Fax. +48 46 814 48 05 
e-mail info@hagmed.com   www.hagmed.com 
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Electrophysiology diagnostic electrodes 
Fixed curve, Small Loop type 
 
 

Electrodes for recording intracardiac electrocardiograms and for temporary stimulation of the heart as part of invasive, diagnostic 
electrophysiological examination of the heart, with the main purpose of the pulmonary veins. 
 
Electrodes are sterile, disposable medical devices. The electrodes are visible in X-ray imaging and are fully biocompatible. 
 
The electrodes are compatible with the majority of clinically used electrophysiological systems thanks to the use of REDEL connectors and dedicated 
HAGMED electrophysiological electrode extension cables. 
 
The electrodes are compatible with the cryoablation electrodes type Arctic Front Advance from Medtronic Inc. 
 
The electrodes are characterized by safe and easy insertion and positioning in the heart cavities. Electrodes ensure safe and stable transfer of electric 
charges / potentials between the heart and the electrophysiological system. 

 
 
 
 

1 – Loop of the electrode with diagnostic poles,  
2 – The main drain of the working part, 3 – Colour marker of the distal 
end configuration, 4 – Housing of the electrical connection socket, 5 
– Electrical connection socket.  
Elements 1 and 2 form the working part of the electrode. 

 
 
 

Technical specification of fixed curve Small Loop type electrodes. 
 

REF Size Diameter of 
electrode loop 

Number of 
diagnostic poles 

Number of 
diagnostic poles 

Configuration of 
distal end 

Length of 
working part Total length 

Colour of the 
marker of the 

distal end 
configuration 

EE3OLS12004P 

3F 

12 (mm) 
8 

4 (mm) 

LS 1500 (mm) 1680 (mm) Whote 

EE3OLS15004P 15 (mm) 5 (mm) 
EE3OLS20004P 20 (mm) 6 (mm) 
EE3OLS25004P 25 (mm) 8 (mm) 
EE3DLS12004P 12 (mm) 

10 

3 (mm) 
EE3DLS15004P 15 (mm) 4 (mm) 
EE3DLS20004P 20 (mm) 5 (mm) 
EE3DLS25004P 25 (mm) 7 (mm) 

 
 

Technical specifications of compatible extension cables for electrophysiological electrodes. 

REF Length Electrode electrical  
connection type 

Type of electrical connection of 
the electrophysiological system 

Electrode type 

PEE10A 1500 ÷ 3000 (mm)  REDEL 10 pins (Ø2 mm) D - decapolar 
 

* Electrodes and extension cables with different technical specifications are also available. All necessary information about the products and way of 
purchase are available in the sales department of HAGMED. 
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Electrophysiology diagnostic electrodes 
Steerable, unidirectional, type Coronary Sinus 
 
 

Electrodes for recording intracardiac electrocardiograms and for temporary stimulation of the heart as part of invasive, diagnostic 
electrophysiological examination of the heart, with the possibility of using for coronary sinus. 
 

Electrodes are sterile, disposable medical devices. The electrodes are visible in X-ray imaging and are fully biocompatible. 
 

The electrodes are compatible with the majority of clinically used electrophysiological systems thanks to the use of REDEL connectors and dedicated 
HAGMED electrophysiological electrode extension cables. 
 

The electrodes are characterized by safe and easy insertion and positioning in the heart cavities. The electrodes are characterized by optimal 
controllability of the distal end of the working part and high ergonomics of the control handle. 

 

Electrodes ensure safe and stable transfer of electric charges / potentials between the heart and the electrophysiological system. 
 
 
 

1 – Diagnostic poles, 2 – The distal end of the working part, 3 
– The main drain of the working part, 4 – Control handle slider, 
5 – Control handle, 6 – Colour marker of the distal end 
configuration, 7 – Electrical connection socket.  
Elements 1, 2 and 3 form the working part of the electrode. 

 
 

 

Technical specification of steerable, unidirectional, Coronary Sinus type electrodes. 
 

REF Size Number of 
diagnostic poles 

Distance of 
diagnostic poles 

Configuration 
of distal end 

Size of 
configuration 
of distal end 

Length of 
working part Total length 

Colour of the 
marker of the 

distal end 
configuration 

EES6-QCS-M-252-UD-P 

6F 

4 

2-5-2 (mm) 

CS 

M (51 mm) 

1150 (mm) 1320 (mm) Green 

EES6-QCS-M-282-UD-P 2-8-2 (mm) 
EES6-QCS-L-252-UD-P 2-5-2 (mm) 

L (64 mm) 
EES6-QCS-L-282-UD-P 2-8-2 (mm) 

EES6-QCS-SL-252-UD-P 2-5-2 (mm) 
SL (76 mm) 

EES6-QCS-SL-282-UD-P 2-8-2 (mm) 
EES6-DCS-M-252-UD-P 

10 

2-5-2 (mm) 
M (51 mm) 

EES6-DCS-M-282-UD-P 2-8-2 (mm) 
EES6-DCS-L-252-UD-P 2-5-2 (mm) 

L (64 mm) 
EES6-DCS-L-282-UD-P 2-8-2 (mm) 

EES6-DCS-SL-252-UD-P 2-5-2 (mm) 
SL (76 mm) 

EES6-DCS-SL-282-UD-P 2-8-2 (mm) 
EES7-QCS-M-252-UD-P 

7F 

4 

2-5-2 (mm) 
M (51 mm) 

EES7-QCS-M-282-UD-P 2-8-2 (mm) 
EES7-QCS-L-252-UD-P 2-5-2 (mm) 

L (64 mm) 
EES7-QCS-L-282-UD-P 2-8-2 (mm) 

EES7-QCS-SL-252-UD-P 2-5-2 (mm) 
SL (76 mm) 

EES7-QCS-SL-282-UD-P 2-8-2 (mm) 
EES7-DCS-M-252-UD-P 

10 

2-5-2 (mm) 
M (51 mm) 

EES7-DCS-M-282-UD-P 2-8-2 (mm) 
EES7-DCS-L-252-UD-P 2-5-2 (mm) 

L (64 mm) 
EES7-DCS-L-282-UD-P 2-8-2 (mm) 

EES7-DCS-SL-252-UD-P 2-5-2 (mm) 
SL (76 mm) 

EES7-DCS-SL-282-UD-P 2-8-2 (mm) 
 
 
 

Technical specifications of compatible extension cables for electrophysiological electrodes. 
 

REF Length Electrode electrical  
connection type 

Type of electrical connection of 
the electrophysiological system Electrode type 

PEE04A 
1500 ÷ 3000 (mm)  REDEL 

4 pins (Ø2 mm) Q – quadropolar 
PEE10A 10 pins (Ø2 mm) D - decapolar 

 

* Electrodes and extension cables with different technical specifications are also available. All necessary information about the products and way of 
purchase are available in the sales department of HAGMED. 
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