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Stratos dR

Передовой двухэнергетический многосайтовый остеоденсито-
метр с программой «все тело» построенной на DXA 

технологии. Stratos dR открывает новые возможности 
и устанавливает высокие стандарты костной 

денситометрии. Stratos dR является составляющей 
аппаратной базы концепции Активного долголетия, 

цель которой — профилактика и предотвращение 
риска развития дисфункций в организме 

человека — достигается с помощью передовых 
методов диагностики!

Stratos dR
Метод DXA — это 
«золотой стандарт» 
современной диагности-
ки — двухэнергетическая 
рентгеновская абсорбцио-
метрия, или денситометрия, 
отражающая содержание 
гидроксиапатита на единицу 
поверхности костной ткани, 
корректирующая рассеивающие 
эффекты двумерного детектора  
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Методика исследования:
•  Передовой двухэнергетический многосайтовый 

остеоденситометр с программой «все тело» постро-
енной на DXA технологии. 

•  Методика двухэнергетической рентгеновской 
абсорбциометрии сочетает в себе ряд выгодных 
преимуществ: возможность исследования осевого 
скелета, высокая чувствительность и специфичность, 
быстрота исследования, высокая точность и вос-
производимость, низкая доза облучения, экономич-
ность.

Преимущества Stratos dR:
• Узкий веерный луч.

• Количество твердотельных детекторов — 256.

• Русифицированный интерфейс.

• Предельная погрешность <1%.

• Сверхмалая доза облучения.

• Возможность исследовать изменения формы позвон-
ков в латеральной проекции.

• Возможность проводить исследование перифериче-
ских костей.

Мнение специалиста:

«Остеоденситометр Stratos dR с первой же встречи задает высокую планку для специалиста: с одной стороны стильный 
дизайн, интуитивно понятный интерфейс, с другой — быстрота диагностики, высочайшая точность и чувствительность. 
Все это требует от нас соответствовать уровню оборудования и постоянно совершенствоваться. Мы рекомендуем данное 
оборудование для установки в многопрофильные стационары от 500 коек в качестве оптимального диагностического 
средства в выявлении и мониторинге остеопении и остеопороза»

Алексей Васильевич БОРСУКОВ
д. м. н., профессор, заведующий Проблемной научно-исследовательской Лабораторией  «Ультразвуковые исследования и  

малоинвазивные технологии» ГОУ ВПО «Смоленской государственной медицинской академии Минздравсоцразвития», заведующий городским  
отделением диагностических и малоинвазивных технологий на базе ОГБУЗ «Клиническая больница №1» г. Смоленска
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IDIOTIKO DIAGNOSTIKO
     

  IATREIO CHALKIDAS IATRIKI A.E.   
   GIORGOS KOUMELIS  

Phone number : E-mail : Fax :

Ver.V1.0.0Demo demo 02-20-2008 / H0 0 - SN: 900 SE 101Printing date/hour 02-20-2008 16:25:19DEXA

Patient :PEIGNE Test
Patient's ID :
Birth Date :01-31-2008

Sex :Male
Ethnic :Caucasian
Current Age :0 Years

Left Femur

Image not for diagnostic use.

Scan information :

Operator :thomas
Prescribing doctor :
Physician :
Exam Date :01-31-2008 16:30:35
Analysis date :02-20-2008 16:24:51
Exam Age :0  Years
Height :71 inch Weight :176 lb
BMI:24.69 kg/m² 
Site :Left Femur
Analysis :Manual

Densitometry Data
R.O.I. BMD(g/cm²) BMC(g) Area(cm²) Z-score T-score

Neck 1.125 6.35 5.64  1.2 (  16 %)  NC (  NC %)
G.T 1.011 10.36 10.25  1.0 (  15 %)  NC (  NC %)
InterTrochanter 1.470 19.38 13.19  1.6 (  20 %)  NC (  NC %)
Total Hip 1.241 36.09 29.08  1.3 (  18 %)  NC (  NC %)

Ward 0.911 0.83 0.91  NC (  NC %)  NC (  NC %)

Reference curve Left Femur
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Безопасность
• Узкий веерный луч с кинематикой х, y.

• Сверхмалая доза облучения. 

• Лазерное наведение на исследуемый участок. 

• Система автоматической калибровки.  

• Новейшие методы обработки.

• Кнопка аварийной остановки.

• Стандарты электробезопасности STRATOS dR со-
ответствуют: EN 60601-1 и EN60601-1-1 (Основные 
требования по электробезопасности), EN 60601-1-2 
(Основные требования по Электромагнитной без-
опасности).

Визуализация 
• Высокое качество визуализации Stratos dR, позволя-

ет исследовать изменения позвонков в латеральной 
проекции с погрешностью менее 1%. 

• Настраиваемая форма отчета (заголовок, нижний 
колонтитул, шаблоны, письма, и т.д.).

• Детализированная цветная печать отчетов (изобра-
жение кости + кривая нормы + отчет и анализ + ком-
ментарии оператора + замечания врача и пациента + 
назначения).

• Настройки изображения костей: контраст, яркость, 
изменение масштаба изображения.

• Отображение плотности в разных цветах.

• Многоязычный программный интерфейс, включая 
поддержку русского языка.

Многофункциональность
• Выбор области исследования.

• Возможность исследования различных регионов 
тела в зависимости от задач: «все тело», предплечье, 
бедро, позвоночник, колено, плечо, локоть.

• Вывод тренда пациента / Выбор двух бедер.

• Выбор последовательного сканирования: позвоноч-
ник – правое бедро или позвоночник – левое бедро.

• Выбор исследования позвоночника в боковой про-
екции. 

• Выбор исследования оценки состояния позвоночни-
ка (FVA).

• Выбор правого или левого коленного сустава. 

• Выбор исследования коленного сустава в боковой 
проекции. 
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Сохранение  
результатов  
с Thera–vital

Снижение  
результативности  
без Thera–vital
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Результаты исследований  
«Все тело»
• STRATOS dR можно использовать для сканирова-

ния всего тела в результате которого вычисляются 
данные о жировой, тощей и костной массе. Данный 
режим полезен для получения информации: 

 — Ожирение,
 — Развитие отклонений,
 — Первичный и вторичный гипертиреоз,
 — Анорексия,
 — Мышечная дистрофия,
 — Синдром Кушинга.

• Благодаря соотношению структуры тела пациент мгно-
венно получает информацию о риске для его здоровья 
и может следить за изменениями при терапевтиче-
ском лечении.

FRAX Tool
• Инструмент “FRAX® Tool” был разработан Всемирной 

организацией здравоохранения (WHO) для оценки 
риска перелома у пациентов. Он основан на индиви-
дуальном моделировании пациента, учитывающем  
риски, связанные с клиническими факторами риска, 
таким как минеральная плотность кости (BMD) в 
шейке бедра.

• FRAX® модели были разработаны для основных 
этнических групп из Европы, Северной Америки, 
Азии и Австралии. Инструмент “FRAX® Tool” встроен 
в программу остеоденситометра STRATOS dR.

• Алгоритм FRAX® дает 10-летнюю вероятность риска 
перелома. В результате вычислений выдается 10-лет-
няя вероятность риска перелома бедра и вероятность 
риска перелома из-за остеопороза (для позвоночни-
ка, бедра, предплечья или плеча).

Результаты исследований «Бедро»
• Наиболее интересный регион бедренной кости име-

ет размер 1,5 см в ширину. Этот регион называется 
область Уорда. Декальцификация бедра начинается 
именно с этог места и распространяется по всеу 
бедру. Этот регион является первой ласточкой на-
чинающегося ослабления кости. Однако данные для 
этого региона очень точно коррелируются с резуль-
татами для шейки бедра. Таким образом данные о 
состянии шейки бедра для нас являются наилучшим 
показателем.  

• Цель структурного анализа бедра – получение 
максимально возможной информации для прогно-
зирования риска перелома. Так же, он может быть 
использован врачом для получения дополнительной 
информации о состоянии шейки бедра пациента.



Lexxos dR 

Рентгеновский двухэнергетический DEXA остеоденситометр 
LEXXOS DR — единственный в мире аппарат с технологией 

конусного луча и двумерной цифровой матрицей. 

Блогодаря большим размерам матрицы 20 х 20 см 
и огромному числу элементов 2.359.296, LEXXOS 

DR проводит исследование участков (бедро, 
предплечье, позвоночник) за 1,5 секунды с 

непревзойденной точностью и повторяемостью 
результатов!

Lexxos dR 
Новая разработка —
«Два в одном»! 
Рентгеновский двух-
энергетический DXA 
остеоденситометр с 
возможностями цифровой 
рентгенографии
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Методика исследования:
•  Метод DEXA двухэнергетическая рентгеновская аб-

сорбциометрия, или денситометрия, отражающая со-
держание гидроксиапатита на единицу поверхности 
костной ткани (двойная энергия), корректирует рас-
сеивающие эффекты двумерного сенсора: Методика 
двухэнергетической рентгеновской абсорбциоме-
трии признана «золотым стандартом» в диагностике 
остеопороза, сочетает в себе ряд выгодных качеств; 
возможность исследования осевого скелета, хоро-
шую чувствительность и специфичность, высокую 
точность и низкую ошибку воспроизводимости, низ-
кую дозу облучения и быстроту исследования. При 
латеральном сканировании позвоночника возможен 
автоматизированный морфометрический анализ по-
звонков для выявления деформационных изменений. 

• Одноэнергетическая рентгеновская абсорбциоме-
трия, использующая лучи одной энергии, делает 
возможным исследование только периферических 
костей, окружённых минимальным количеством 
мягких тканей.

• LEXXOS DR, является отличным инструментом для 
морфометрических исследований, что в совокупно-
сти, позволяет очень точно диагностировать остеопо-
роз и наблюдать за динамикой изменений состояния 
костей пациента в процессе лечения.

Преимущества Lexxos dR:
• Технология — цифровой конусный луч.

• Цифровой датчик — Плоская двумерная матрица 
детекторов в аморфном кремнии (768 x 768 элемен-
тов, одинарное разрешение) (1536 x 1536 элементов, 
двойное разрешение DR) / Количество элементов — 
589 824 одинарное разрешение; 2 359 296 двойное 
разрешение DR. 

• HFC (мгновенное сравнение бедер).

Разрешение изображения: 
• Одинарное разрешение 250 µm / Двойное разреше-

ние DR 127 µm (обычное радиологическое разреше-
ние имеет 100 µm).

• Оптимизация области интереса ROI для всего тела и 
для любого участка. 

• Макс. окно при исследовании всего тела 200 x 65 см / 
Цифровой конусный луч не вызывает искажений, 
связанных с увеличением изображения.

• Отсутствие кинетических искажений, связанных с 
движением луча (съем информации происходит во 
время полной остановки дуги). 

• Отсутствие искажений геометрии объектов. 
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Pegasus Prestige  

PEGASUS Prestige отличается от других ультразвуковых 
остеоденситометров, беспрецедентной пользовательской 

гибкостью. В портативном варианте, система полностью 
автономна, благодаря встроенному микрокомпьютеру, 

ЖК экрану и термопринтеру. 

Система легко транспортабельна благодаря 
небольшому весу и наличию ручки для переноса. 

Исследования могут быть выполнены в 
любом месте и в любое время с мгновенной 

распечаткой результатов на термопринтере.    

PegASuS Prestige  
Ультразвуковой 
денситометр по 
пяточной кости. Макси-
мальная гибкость, ко-
торая достигается двумя 
способами использования: в 
портативном варианте и с 
подключением персонального 
компьютера

8



5

Точность и надежность:
•  Прежде всего, ультразвуковой денситометр PEGASUS 

Prestige обеспечивает оптимальную точность и на-
дежность. 

• В соответствии с рекомендациями Мировой Орга-
низации здравоохранения, эта система измеряет 
ослабление ультразвука через пяточную кость (кото-
рая является идеальным участком для диагностики 
вероятности перелома бедра). 

• Технология сканирования ультразвуком области 
пяточной кости, применяемая на PEGASUS Prestige 
обеспечивает высокую точность BUA при нормальных 
условиях.    

• Минимизация ошибок — PEGASUS Prestige оборудован 
специально разработанным держателем ноги, который 
помогает минимизировать ошибки оператора и гаран-
тировать правильное расположение ноги пациента.

• Калибровка — автоматически, ежедневно при помощи 
фантома для проверки стабильности устройства.

• Возможность импортировать данные на компьютер.

Преимущества:
• Объект исследования: Пяточная кость. 

• Время сканирования: 1–2 сек.

• Принцип сканирования: ультразвуковое сканирова-
ние зоны интереса. 

• Определяемые параметры: Коэффициент затухания 
ультразвука (BUA), Скорость прохождения ультра-
звука в кости (SOS), Коэффициент плотности (индекс 
качества кости) (STI), Т-коэффициент, Z-коэффициент.

• Экран — символьный жидкокристаллический 2 стро-
ки по 20 символов в автономном использовании или 
монитор персонального компьютера в стационарном 
использовании. 

• Встроенный термопринтер. 

• Режимы использования: 

 — Автономный, 

 — С подключением к внешнему монитору и принтеру 
с полноцветным отчетом (графики, данные пациента, 
референсные кривые и комментарии).
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CLINODIGIT

Все перемещения аппарата CLINODIDGIT моторизованы. 
Управление системой осуществляется из пультовой, что 

упрощает работу с аппаратом для персонала, ускоряет 
время проведения процедуры, а также облегчает 

выполнение укладок пациента. Для рентгеноскопии 
используется телевизионная система на базе 

усилителя рентгеновского изображения, которая 
может быть как аналоговой, так и цифровой.

CLINODIgIT
Цифровая рентге-
новская система на 
базе телеуправляемого 
стола
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Применение и особенности:
•  Гастроэнтерология. 

•  Исследование скелета. 

•  Грудная клетка и легкие. 

•  Педиатрия. 

•  Урология и гинекология. 

•  Травматология. 

•  Цифровая ангиография. 

•  Лифт ЭОПа при рентгеноскопии, что позволяет полу-
чить минимальное расстояние ЭОП. 

•  Дека стола для уменьшения геометрических искаже-
ний исследуемых органов. 

•  Комплектация стола дополнительной стойкой сним-
ков для получения прямой передней проекции груд-
ной клетки пациентов с ограничениями в движении. 

•  Разнообразные крепления для выполнения педи-
атрических, гинекологических и урологических 
исследований. 

Характеристики:
• Микропроцессорное управление, программа  

 самотестирования.

•  Конструкция стола обеспечивает удобный доступ  
 к пациенту со всех сторон.

•  Возможностью регулировки высоты стола. 

•  Возможность установки усилителя изображения от 
9”  до 16”. 

•  Исследование пациента в любом положении. 

•  Поверхность стола с карбоновым покрытием. 

•  Пульт управления генератором и цифровой системой. 

•  Возможность непрерывного отслеживания угла  
  поворота стола и колонны. 

•  Автоматическое экрано-снимочное устройство  
 с цифровым управлением. 

•  Система получения изображения: аналоговая, ана-
логово-цифровая или полностью цифровая. 

•  Поворот стола 90/20 и 90/90. 

•  Диаметр ЭОПа 9”/12”/16” .

•  Мощность высокочастотного генератора 50, 65, 80 кВт. 

•  Трубки с различными характеристиками по  
 теплоемкости 
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CLINODIGIT OmeGa

CLINODIGIT OMEGA оснащен плоскопанельным динамическим 
детектором новейшего поколения размером 43х43 см 

(17”х17”), обеспечивая, таким образом, высочайшее 
качество изображения, высокую пропускную способ-

ность и минимальную нагрузочную дозу на паци-
ента. Благодаря инновационным разработкам, 

CLINODIGIT OMEGA значительно увеличивает 
продуктивность и эффективность работы радио-

логического подразделения.

CLINODIgIT OMegA
Omega — телеуправ-
ляемый рентгенов-
ский аппарат, предна-
значенный для выполнения 
полного спектра рентгено-
графических и рентгеноско-
пических процедур

12
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Применение и особенности:
• Система позиционирования пациента разработана 

таким образом, что позволяет регулировать высоту 
деки стола и ее перемещение с помощью кругового 
вращения и поворота вокруг своей оси. Для удобства 
персонала тяжелые пациенты могут быть обследова-
ны прямо на столе для перевозки больных без пере-
мещения на деку стола. 

• Аппарат Omega позволяет выполнять как цифровую 
рентгенографию, так и цифровую рентгеноскопию 
и даже субстракционную ангиографию. Все эти ис-
следования возможно выполнять как на столе рентге-
наппарата, так и на столе-каталке. 

• Удобство выполнения рентгенографии легких. Ме-
тодика выполнения рентгенографии легких требует 
максимального расстояния от источника рентгенов-
ского излучения до приемника изображения, а так 
же минимального расстояния между пациентом и 
детектором. Впервые данные требования удалось 
реализовать именно в аппарате OMEGA благодаря 
максимальному фокусному расстоянию и системе 
отвода деки стола от детектора. 

• Аппарат OMEGA способен выполнять латерографию на 
плоский детектор, цифровую томографию, съемку ко-
нечностей непосредственно на детектор без деки стола.

Преимущества:
• Увеличение производительности радиологического 

подразделения благодаря возможности выполнения 
всех видов исследований на одном аппарате.

• Дружественный программный интерфейс и интуитив-
но понятная система управления всеми функциями 
системы.

• Полная совместимость со всеми внешними RIS/PACS 
системами посредством DICOM 3.0.

• Высочайший комфорт для пациента благодаря чрез-
вычайно малому расстоянию от пола до края стола и 
возможностью его движения в диапазоне +90/-90 град.

• Уникальное решение подъема деки позволяет добиться 
минимального расстояния между объектом исследова-
ния и детектором. Такое решение просто и эффективно 
решает задачу абсолютной геометрической четкости и 
реальных размеров органов на снимке.

Назначение:
• Цифровая система для рентгеноскопии.

• Цифровая система для рентгенографии.

• Цифровые исследования области грудной клетки. 

• Цифровые исследования при неотложных состояниях.



CLINOmaT 

Более 50% всех рентгеновских обследований относятся к 
рентгенографии: исследования скелета, конечностей 

и органов дыхания выполняются на столе и стойке 
снимков.  CLINOMAT на 2 рабочих места предназначен 

для рентгенографии и состоит из стола с декой, 
колонны излучателя, устройства для выполнения 

линейной (аналоговой) томографии, пульта 
управления и генератора. Для исследования 

легких и черепа используется стойка снимков. 

CLINOMAT 
СLINOMAT —
стационарная систе-
ма, предназначенная для 
выполнения рентгеногра-
фических исследований и 
линейной томографии

14
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Особенности:
•  СLINOMAT на 3 рабочих места дополнительно к сни-

мочному столу и стойке снимков, входящих в состав 
комплекса на 2 рабочих места, комплектуется пово-
ротным столом CLINOMAT, позволяющим осущест-
влять рентгеноскопию, а также получать прицельные 
снимки на ЭСУ. Исследования могут проводиться при 
вертикальном, наклонном, горизонтальном положе-
нии пациента, а также в положении Тренделенбурга.

•  Расположенная на ЭСУ панель управления позволяет 
выбирать программы деления кассеты при снимке, а 
также управлять перемещениями стола и деки. Хоро-
шо продуманная эргономика позволяет облегчить и 
ускорить процесс выполнения исследований.

•  Стол комплектуется современными усилителями 
рентгеновского изображения (УРИ) диаметрами 9 
или 12“ с высококачественной телевизионной систе-
мой на базе CCD камеры.

•  Рентгеновский комплекс CLINOMAT оснащается 
многофокусными рентгеновскими излучателями, 
предназначенными для использования с высокоча-
стотными генераторами мощностью от 30 – 65 кВт.

Характеристики:
• Автоматическое позиционирование и распознавание 

размера кассеты; 

• Автоматическая регулировка экспозиции; 

• Функция автотрекинга (фокус аппарата следует за 
движением кассетоприемника); 

•ªУдобный пользовательский интерфейс для управле-
ния техникой съемки; 

• Широкий набор анатомических программ; 

• Диаметр РЭОП: 9 дюймов (23 см);

• Разрешающая способность: 1, 6 п.л./ мм. на основном 
рабочем поле / Диапазон рабочих значений высокого 
напряжения: 40-150 кВ;

• Минимальное значение анодного тока при рентгено-
графии: 16 мА / Максимальное значение анодного 
тока при рентгенографии: 630 мА;

• Минимальное время экспозиции: 1 мсек;

• Возможность выбора размера фокусного пятна;

• Теплоемкость анода: 140 000 тепловые единицы;

• Пульт управления генератором с сенсорным дисплеем;

• Напряжение и частота питающей сети 380 В, 50 Гц;

15



maTRIX

MATRIX — это широкий выбор многофункциональных 
передвижных установок, которые позволяют выполнять 

рентгеновские снимки в любой точке медицинского 
учреждения непосредственно у постели больного. 

Аппараты семейства MATRIX предназначены для 
применения в отделениях неотложной помощи, 

педиатрии, ортопедии, интенсивной терапии,  
в отделениях приемного покоя и палатах.

MATRIX 
MATRIX — палатный 
радиографический  
аппарат с высокоча-
стотным генератором 
представлен в различных 
модификациях, позволяющих 
выполнять рентгеновские 
снимки у пациентов всех воз-
растных групп

16
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Особенности:
• MATRIX B является экономичной моделью, он отлича-

ется более простой механикой (без вращения стани-
ны, на которой установлена рентгеновская трубка) и 
меньшими весогабаритными параметрами.

• Широкий модельный ряд аппаратов позволяет 
медицинскому учреждению выбрать систему с 
учетом специфических потребностей в диагностике 
и финансовых возможностей. Гибкость в принятии 
решения при покупке аппарата MATRIX определяет 
его экономическую эффективность.

• Системы MATRIX обладают хорошей маневренностью 
и устройством наклона для преодоления небольших 
препятствий.

• Коллиматор с галогенной лампой, обеспечивающей 
точную наводку пучка излучения в соответствии с 
форматом пленки даже при дневном свете.

• Жидкокристаллический дисплей с отображением 
параметров системы и ее состояния.

Характеристики:
• Микропроцессорное управление, обеспечивает ре-

жим выбора различных программ исследования.

• Режим программирования включает большое коли-
чество анатомических программ.

• Предельно короткое время излучения (3 мсек 
MATRIX 3 и 6; 1,3 мсек MATRIX 15 и 30).

• Программное обеспечение, производящее самокон-
троль и выдающее на дисплее сообщение об ошибке.

• Моноблок превосходно сбалансирован и не требует 
усилий при перемещении.

• Надежные тормоза «Dead man» обеспечивают на-
дежную фиксацию во время снимка и предотвраща-
ют случайное передвижение в нерабочем состоянии.

• Вращение станины трубки на 180 градусов обе-
спечивает максимальную гибкость и удобство при 
проведении исследования.

• Использование 2-х точечной техники (кВт/мАс).



GIOTTO ImaGe 

Полноформатный цифровой маммограф GIOTTO IMAGE является 
одним из самых технологически совершенных аппаратов, 

представленных сегодня на рынке. Это достигнуто 
благодаря сочетанию самой современной системы 

получения изображения, реализованной на основе 
детектора A-Se второго поколения, уникальной 

концепции штатива и улучшенным параметрам 
таких компонентов системы, как генератор, 

рентгеновская трубка и система фильтрации.

gIOTTO IMAge 
Цифровой маммо-
граф GIOTTO IMAGE 
обеспечивает самое 
высокое качество 
маммографии, доступное 
на данный момент
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Особенности:
• Маммограф — рентгеновский аппарат, разработанный 

специально для выполнения снимков молочных желез. 
Маммография является наиболее точным и эконо-
мически обоснованным методом диагностики рака 
молочной железы на ранней стадии. Именно этот метод 
используется при проведении масштабных скрининго-
вых программ.   

• Маммографы GIOTTO — это единственная система, 
сочетающая функции маммографа  для выполнения 
снимков и специализированного рабочего места для 
биопсии в положении пациента на столе. Данное уни-
версальное решение позволяет выполнять весь спектр 
диагностических задач, стоящих перед маммографи-
ческим отделением, на одном рабочем месте в одном 
кабинете.

Преимущества :
• Кольцевой штатив.

• Помощь гравитации.

• Возможность рентген–лаборанту работать лицом к 
лицу и видеть, что он делает.

• Расслабление молочной железы дает больше ткани  
на снимке.

• Комфорт для пациента в результате большего  
расслабления.

• Безболезненная компрессия.

• Лучшее соотношение цена/функциональность.

19



ImaGIC maestro

Стационарный ультразвуковой аппарат IMAGIC Maestro 
отвечает самым высоким современным требованиям, что 

позволяет ставить быстрый и точный диагноз. 

Каждый пользователь может приобрести и настроить 
систему под себя с произвольным набором 

программ при покупке сканера, или дозаказать их 
впоследствии. Все программы условно–доступны 

в течение 500 часов работы сканера.

IMAgIC Maestro
Сканер IMAGIC 
Maestro — это 
ультразвуковые иссле-
дования с высокой опера-
тивностью и точностью 
для постановки диагноза

20
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Особенности:
• Обновленная концепция: отличная производитель-

ность, улучшенная эргономика, законченность линий 
и модульность в сочетании с возможностью мобиль-
ногоприменения и продуманным интерфейсом.

• Эргономика и дизайн: современные решения и инно-
вационный орган управления K-Magic обеспечивают 
комфорт и сокращают время исследований.

• Расширенное панорамное отображение (EPI)

• Стресс-эхотестировние. 

• Измерение Интима Медиа радиочастотным методом 
в режиме реального времени и создание отчета для 
последующей оценки

• 3D / 4D сканирование: сканирование плода с высо-
кой точностью

• Сканирование с применением контрастных веществ (СМА). 

• Наличие интраоперационных и лапароскопических 
датчиков. 

• Наличие режима «псевдоконвекс» для линейных 
датчиков. 

• Расширенная программа для гинекологии и акушерства.

Характеристики :
• Цветной 15’’ ЖК-дисплей;

• Клавиатура с возможностью поворота по горизон-
тали, регулировкой по высоте и подсвечиваемыми 
снизу кнопками;

• 4 активных порта: 3 — для подключения электронных дат-
чиков и один для подключения карандашного датчика; 

• Базовая черно-белая система с возможностями под-
ключения режима HPRF, цветного (CFM), энергетиче-
ского (Power Doppler), непрерывного (CW) и импульс-
ного (PW) допплера;

• Программа создания УЗ изображений;

• Форматы Windows (BMP, AVI) для создания изображе-
ний и клипов;

• Усовершенствованная технология архивирования в 
реальном времени R.T.A.С., порты USb, интегрирован-
ный пишущий CD/DVD

• Программное обеспечение (многоязычное, способ-
ность обновлять с DVD диска);

• Биометрические измерения и отчеты;

• Возможность обработки данных в режиме On/Off-line;

• PACS (база данных пациента)

• Частоты датчиков от 1,0 до 18,0 МГц.

21

Цифровая обработка данных: снижение 
шума, детализация зон патологий

Сканирование под несколькими углами: 
снижение артефактов

3D / 4D Сканирование: сканирование 
плода с высокой точностью

Расширенный диапазон: высокая сте-
пень проникновения и пространствен-

ное разрешение

Измерение интима–медиа: визуализа-
ция данных сканирования в реальном 

времени

Анализ конраста CMA: наивысшая  
чуствительность и точность  

сканирования



ImaGIC agile

Портативный ультразвуковой аппарат IMAGIC Agile. 

Imagic Agile может применяться в различных 
конфигурациях: как мобильная система, благодаря 

встроенным аккумуляторам, а также на передвижной 
тележке с питанием от силовой сети.

IMAgIC Agile
Портативный уль-
тразвуковой сканер с 
цветным допплером и 
расширенной диагности-
кой сердца и сосудов с двумя 
режимами использования
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Стационарное применение

Портативное применение  
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Характеристики:
• Цветной 15’’ ЖК-дисплей;

• Подсвечиваемая клавиатура;

• 3 активных порта: 2 — для подключения электронных 
датчиков и один для подключения карандашного датчика; 

• Базовая черно-белая система с возможностями под-
ключения режима HPRF, цветного (CFM), энергетиче-
ского (Power Doppler), непрерывного (CW) и импульс-
ного (PW) допплера;

• Программа создания УЗ изображений;

• Форматы Windows (BMP, AVI) для создания изображе-
ний и клипов;

• Видеовыход (S-VGA, RGB, S-VHS);

• Совместимость с NTSC/PAL;

• Программное обеспечение (многоязычное, способ-
ность обновлять с DVD диска);

• Биометрические измерения и отчеты;

• Возможность обработки данных в режиме On/Off-line;

• PACS (база данных пациента)

• Частоты датчиков от 1,0 до 18,0 МГц.

• Усовершенствованная технология архивирования в 
реальном времени R.T.A.С., порты USb, интегрирован-
ный пишущий CD/DVD
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1-8CA (CA531K) Конвексный датчик с 
выпуклой дифракционной решеткой.  
Область применения: абдоминальные 
исследования — органы брюшной по-

лости, забрюшинного пространства, ор-
ганы малого таза, плевральные полости 

— акушерство и гинекология.

1-8BC (BC431) Конвексный фетальный 
объемный 4D датчик. Область примене-

ния: акушерство и гинекология. 

3-9MC (CA123) 14R Микроконвексный 
мультичастотный датчик; Область при-
менения: педиатрия — абдоминальные 
исследования и исследования сосудов. 

3-11 LA (LA 332K) Мультичастотный 
линейный датчик. Область применения: 
для исследования периферических со-
судов, поверхностных структур, лимфо-
узлов, щитовидной и молочной желез, 

скелетных мышц, связок, суставов, 
мягкотканых образований.

3-9EC (EC1123K) Микроконвексный 
внутриполостной датчик. Область при-

менения: гинекология и урология.

1-5 PA Мультичастотный секторный дат-
чик с фазированной решеткой. Область 

применения: взрослая кардиология, 
неонатология, ангиология, транскрани-

альные исследования.

Мнение специалиста:

«Универсальные возможности ультразвукового сканера IMAGIC Agile позволяют рекомендовать его к применению в гине-
кологических отделения, центрах вспомогательных репродуктивных технологий и  андрологии на различных этапах меди-
цинской помощи (стационарная, поликлиническая помощь, уровень реабилитационного и восстановительного лечения с 
целью профилактического и диспансерного контроля)»

М.В. КиСелеВА
д. м. н., Заведующий отделением новых медицинских технологий ФГБУ МРНЦ Минздравсоцразвития России   



Cardiovit АТ–104

• 3–х канальный электрокардиограф; 
• Синхронная регистрация 12 отведений; 

• Автоматический и ручной режимы работы; 
• Встроенный термопринтер; 

• Работа от сети и аккумулятора; 
• Программа «М» — программа измерений 

(интервалы, амплитуды, электрические оси, 
усредненные комплексы); 
• Длительная регистрация ритма; 

• Последовательное сравнение регистраций; 

Cardiovit АТ–104
Cardiovit AT–104 PC 
работает автоном-
но как трехканальный 
электрокардиограф, 
или при подключении к ПК, 
как усилитель ЭКГ сигнала. 
Специальная программа по-
зволяет регистрировать ЭКГ 
покоя, осуществлять длительную 
регистрацию ритма (минихолтер), 
проводить нагрузочный тест
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Комплексное  
решение для  

проведения диагно-
стических исследований. 

Уникальная модульная 
структура позволяет врачу 

конфигурировать систему, 
удовлетворяющую индивиду-

альным требованиям

Cardiovit CS–200

Cardiovit CS–200
• Диагностическая станция на базе ПК; 

• Синхронная регистрация 12 отведений; 
• 17’’ цветной монитор; 

• Алфавитно-цифровая клавиатура; 
• Встроенный термопринтер и внешний принтер; 

• Автоматический и ручной режимы работы; 
• Внутренний источник бесперебойного питания (3 мин. 

работы после отключения основного питания); 
• Силовой трансформатор; 

• Интерфейсы RS-232, DC, USB / QRS–триггер 
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Индивидуальный анализ тренировки Данные теста IPN Результаты IPN теста с рекомендациями 
интенсивности кардиотренировок

Kardiomed 700

Инновационные тренажеры для циклических кардио–
тренировок. Тестирование сердечно–сосудистой 

системы, определение биологического возраста и 
составление индивидуальной программы тренировок. 

Кардиотренажеры оснащены большими, дисплеями 
со встроенным считывателем чип–карт и ПО 

KardioWell — тестирование сердечно–сосудистой 
системы при помощи суб–максимального 

теста IPN, контроль пульса датчиком ЧСС, 
автоматическое изменение нагрузки. 

Kardiomed 700
Интеллектуальная 
серия тренажеров с 
биологической обрат-
ной связью для эффектив-
ных кардио–тренировок, 
развития выносливости 
и функциональных возмож-
ностей сердечно–сосудистой 
системы
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Mill
Идеальная модель для проведения функциональных 
тестов, эффективных кардио–тренировок и тренировок 
на выносливость. Прекрасно подходит как для начинаю-
щих, так и для хорошо подготовленных пользователей. 
Система работы с чип–картами для записи тренировок, 
возможность выбора тренировочных программ. 

Современный функциональный дизайн с безопасной 
рамой–поручнями и «высотой входа» 18 см. Кнопка 
быстрой перезагрузки. 

Технические характеристики:

• Размер полотна 1500х500 мм, скорость 0–25 км/ч,  
наклон беговой поверхности 0–20%.

• Габариты (ДхШхВ): 2100х830х1400 мм.

• Электропитание: 2,2 кВт, 220В.

• Масса: 178 кг.

Diagnostic / Basic cycle
Уникальная модель для проведения тестов  
и тренировок сердечно–сосудистой системы с иннова-
ционными функциями и удобным тач–скрин дисплеем 
высокого разрешения. 

Работа с чип–картами, функциональный дизайн для 
удобной посадки, возможность регулирования сидения 
в вертикальной и горизонтальной плоскостях, возмож-
ность выбора тренировочных программ: пульсовая, 
изокинетическая, на выносливость, проведение теста; 
функция «быстрый старт», синхронизация с монитором 
сердечного ритма.

Технические характеристики:

• Скорость: 20–120 оборотов/мин  •  Индукционная система 
тормозов  • Максимальный вес пользователя: 180 кг  

• Габариты (ДхШхВ): 1180х540х1450 мм. 

•  Электропитание: 220В; 0,6 кВт Макс  •   Масса: 58 кг.

Мнение специалиста:

По мнению наших специалистов, тренажеры KardioMed удачно сочетают в себе возможности для проведения тренировок сер-
дечно–сосудистой системы и тренировок на выносливость.Благодаря большому количеству встроенных программ трениро-
вок и использованию чип–карт, комплекс тренажёров позволяет дистанционно осуществлять контроль и анализ результатов 
тренировок клиентов. Удобство для тренера и клиента обеспечивают большой сенсорный дисплей с широким углом обзора. 
Особую значимость приобретает возможность тестирования сердечно–сосудистой системы при помощи суб–максимального 
теста IPN с последующей дифференциацией клиентов в зависимости от уровня толерантности к физической нагрузке.

Григорий Владимирович БАСОВ
Врач ЛФК и спортивной медицины, ФГУ Клинический санаторий «Барвиха» УДП РФ



Valedo®Studio

Valedo®Shape — неинвазивный, нерентгеновский анализатор, 
точно определяющий форму и подвижность позвоночника 

в сагиттальной и фронтальной плоскостях. 

Valedo®Shape позволяет расширить процесс терапии 
болей в спине благодаря документированию 

результатов в 3D режиме и составлению 
персонализированного плана терапии 

на Valedo®Motion в рамках концепции 
Valedo®Studio.  

Valedo®Shape 
Инновационная 
диагностика!  
Область применения: 
неинвазивная радиология, 
безболезненная диагности-
ка состояния позвоночного 
столба и осанки
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Valedo®Shape — 
объективная оценка
• Valedo®Shape позволяет быстро, безопасно и с высо-

кой точностью провести следующие исследования:

• Оценка функционального состояния позвоночника.

• Определение положения и мобильности позвонков в 
сагиттальной и фронтальной плоскостях.

• Определение гомеометрии позвоночника.

• Определение подвижности суставов позвоночника, 
в том числе, определение функциональных блоков 
(ФБ) и гипермобильности.

• Сравнение с нормативными данными и определение от-
клонения от нормы в числовом и графическом видах.

• Анализ развития сколиоза и других видов деформаций.

• Анализ эффективности лечения путем измерения 
«до» и «после».

Особенности 
исследования Valedo®Shape 
Неоспоримыми преимуществами исследования с по-
мощью Valedo®Shape являются: 

• Получение быстрого и точного результата.

• Простота в использовании и комфорт для пациента. 

• Безопасность анализатора Valedo®Shape в сравне-
нии с приборами, использующими рентгеновское 
излучение (возможность применения у беременных 
женщин и маленьких детей).

Технические характеристики:

• Специальное программное обеспечение.

• Питание: 2 батареи типа АА.

• Размер (ДхШхВ), 140х50х110 мм. 

• Вес: 420 г.

Мнение специалиста:

«Использование тренажеров Proxomed совместно с устройством экспресс–диагностики позвоночника Valedo®Shape по-
зволило повысить эффективность внедряемой технологии за счет применения инновационных методов сбора, обработки 
и хранения медицинской информации при помощи специального программного обеспечения ProxOS, объединяющего 
связанные сетью тренажеры». 

Визуализация результатов анализа на Valedo®Shape (экспертный режим)

Интерфейс Valedo®Shape Документированные результаты анализа в эксперном режиме

Юрий Сергеевич РАССАдин
Генеральный директор медико–реабилитационного центра, Москва



Valedo®Studio

Valedo®Motion — уникальное устройство для терапии болей в 
поясничном отделе, тренировки мышц спины, улучшения 

показателей пластичности, координации движений, 
формирования правильных двигательных паттернов. 

Тренировки проходят с БОС: с помощью 
беспроводных датчиков движения туловища 

передаются в виртуальную среду, где пациент 
может в реальном  времени отслеживать свой 

результат.

Valedo®Motion 
Впервые — эффек-
тивная функцио-
нальная терапия болей 
в спине с помощью моти-
вационной интерактив-
ной среды Valedo®Motion!

Применяется после диагности-
ки с помощью Valedo®Shape

30



531

 

• Основными функциональными особенностями 
Valedo®Motion являются: Терапия, Расширенная  
обратная связь и Документирование результатов. 

• Valedo®Motion позволяет проводить функциональные 
тренировки во всех стандартных положениях тела 
(стоя, сидя, с опорой на колени, лежа на спине). 

• Терапия фокусируется на Стабилизации (укрепление 
мышечного корсета туловища), Мобилизации мускула-
туры для обеспечения безопасных и плавных движений, 
Двигательной терапии (улучшение координации движе-
ний, проприоцепции и владения своим телом).

 
 
• Расширенная БОС обеспечивается мотивационной 

виртуальной игровой средой. 

• Улучшенные результаты терапии благодаря высокой 
вовлеченности пациента и отображению результатов 
в реальном времени.

• Своевременная коррекция терапевтического курса в 
процессе лечения.

• Высокая степень безопасности и удобства примене-
ния как для пациента, так и для терапевта.

Мнение специалиста:

«Недостаточная мотивация — большая проблема в терапии болей в спине... Результаты первых клинических испытаний по-
казывают, что терапия с помощью Valedo®Motion является одновременно захватывающей, мотивационной, увлекательной и 
эффективной. Благодаря упражнениям с терапевтическими целями и задачами, пациенты буквально забывают о времени, 
что приводит к большему числу повторений и, как следствие, лучшим показателям терапии!» 

Hannu Luomajoki, PhD
Руководитель департамента образования Института Физиотерапии, Университет прикладных наук Цюриха, Швейцария

Valedo®Motion — инновация в мотивационной терапии

Пример мотивационной  тренировки с помощью Valedo®Motion — функциональная игра «Дайвер» с БОС



mFT S3–Check

• Диагностический баланс–диск для проведения 
функционального тестирования для пациентов с 

различным уровнем подготовки (5 уровней тренировок). 
• Позволяет производить объективную оценку баланса 

и равновесия. 
• Запатентованная конструкция баланс–диска 

(диаметр 470 мм) с противоскользящим 
покрытием.
• Игровые упражнения для мотивации взрослых 

и детей (6 игровых программ).

MFT S3–Check
Диагностический 
баланс–диск позволя-
ет производить объек-
тивную оценку баланса  
и равновесия

32



533

Home Fitness
• Компактный тренировочный баланс–диск. 

• Может использоваться как в домашних условиях,  
так и в крупных фитнес–центрах. 

• Позволяет проводить увлекательные индивидуаль-
ные и групповые тренировки. 

• Пользуется неизменным успехом у пациентов всех 
возрастов и уровня подготовки.

• Набор тренировочных дисков (Trim, Fit, Fun), включа-
ющих специальное прграммное обеспечение. 

S3–Check Coordination Tower
Профессиональный тренажер для работы тренировки 
функций статики, баланса, равновесия и координации.  
Позволяет осуществлять движения в разных направлениях:

• вправо–влево;

• вперед–назад;

• круговое движение.

После прохождения теста на S3 Coordination Tower, па-
циент получает детальные рекомендации по занятиям. 
Имеется интегрированное программмное обеспечение  
с биологической обратной связью, программы раз-
минки, само–тестирования, 5 уровней тренировок, 6 
игровых программ. Запатентованная конструкция ба-
ланс–диска с противоскользящим покрытием. Высоко-
качественный датчик движения, отражающий на экране 
даже минимальные изменения положения тела. 



microvit mT-101/200

• Компактный и легкий регистратор (110 г, вкл. батарейки); 
• Графический ЖК-дисплей с подсветкой; 

• Непрерывная регистрация ЭКГ до 72 часов; 
• Регистрация ЭКГ по 2–м или 3–м каналам; 

• Предварительный просмотр сигнала ЭКГ на экране 
до начала регистрации; 
• Передача результатов с регистратора на ПК 

осуществляется через USB интерфейс; 
• Память: хранение данных на SD–карте. 

Microvit MT–101/200
Система суточного 
мониторирования ЭКГ 
по Холтеру с возможно-
стью записи и анализа ЭКГ 
от 24 до 72 ч
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Портативный спи-
рометр с цветным 

сенсорным экраном 
с возможностями про-

ведения спирометрическо-
го тестирования в полном 

объеме у детей и взрослых и 
создания большой базы данных

microLab

Спирометр MicroLab
Прибор комплектуется датчиком «Золотой стандарт», позволяющим 
проводить точные измерения даже малых потоков, характерных, 

в частности, для больных ХОБЛ. 
Спирометр оснащен цветным экраном высокого разрешения с 

активной матрицей и широким углом обзора. Все функции 
прибора могут быть легко доступны путем простого 
прикосновения к иконкам, которые соответствуют 

выбранным функциям
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Кардиовизор–6С

Уникальный метод неинвазивного экспресс–контроля 
(менее чем за 1 минуту без снятия с пациента одежды) 

функционального состояния сердца, основанный 
на компьютерном расчете и 3D—визуализации 

электромагнитного излучения миокарда по 
низкоамплитудным флуктуациям стандартной 

ЭКГ, регистрируемым только по отведениям от 
конечностей.

Кардиовизор–6С
Комплекс для  
экспресс–диагностики 
сердца КАРДИОВИЗОР–6С
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Особенности / Применение:
• Основная цель анализа низкоамплитудных сигналов 

— надежное выявление небольших нарушений про-
цессов деполяризации и реполяризации миокарда. 
Эти нарушения являются эффективными маркерами 
прогрессирующих патологических изменений миокар-
да, не имеющих надежных проявлений в традиционных 
ЭКГ-характеристиках.

• Флуктуации электрического возбуждения сердца чрез-
вычайно чувствительны к самым незначительным ме-
таболическим или нейрогенным изменениям, поэтому 
их использование существенно увеличивает достовер-
ность выявления патологии на ранних стадиях.

• При ИБС чувствительность метода составляет 90%, при 
специфичности не менее 75%.

• Поддерживается база данных пациентов, сравнение 
результатов исследований, печать кардиограмм и 
«портретов сердца». 

В комплекс «Кардиовизор–6С» входят:

• усилитель ЭКГ КАРДи2/4 

• программное обеспечение для экспресс-диагностики 
сердца Кардиовизор-6С 

• комплект электродов на конечности (FIAB, Италия)

Преимущества:
• Количественную скрининг-оценку вероятности нали-

чия сердечных патологий на Кардиовизор–6С может 
проводить средний медперсонал. Локализация на-
рушений выделяется на «портрете сердца» красным 
цветом, что является основанием для проведения 
углубленного обследования пациента

• Число каналов комплекса Кардиовизор–6С – три,  
они предназначены для регистрации стандартной 
6-ти канальной ЭКГ 

• Входные каскады Усилители постоянного напряжения. 
Постоянный контроль подключения электродов. За-
щита от импульса кардиодефибрилятора на полупро-
водниковых элементах

• Входное сопротивление Не менее 70 МОм

• Аналого-цифровое преобразование Сигма-дельта 
модуляция с частотой 2048 кГц одновременно на 
всех каналах, цифровая фильтрация и децимация до 
частоты 16 кГц

• Подключение к компьютеру По интерфейсу USB, V1.1, 
Full Speed Mode, B connector
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ЭДТВ–ГЕМОДИН

Аппаратно-программный комплекс ЭДТВ ГЕМОДИН 
позволяет оценить состояние сердечно–сосудистой 

системы пациента за 40–50 секунд на основе 
метода осциллометрии высокого разрешения с 

формированием автоматического заключения. 

Диагностический алгоритм учитывает наличие 
факторов риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений, клиническое состояние 
обследуемого и ряд биохимических 

показателей.

ЭДТВ–ГЕМОДИН
Анализатор параме-
тров сердечного вы-
броса и артериального 
давления осциллометри-
ческий ЭДТВ–ГЕМОДИН
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Особенности / Применение:
•  ЭДТВ–ГЕМОДИН позволяет выявлять в экспресс-

режиме скрытые сердечно-сосудистые патологии, 
которые иначе могут быть выявлены только в про-
цессе углубленного обследования в специализиро-
ванных кардиологических центрах. Это позволяет 
значительно сократить риск внезапных сердечно-со-
судистых заболеваний, которым подвержено более 
40% населения.

Перечень исследуемых показателей кровообращения:

• Артериальное давление (диастолическое, среднее, 
систолическое, конечное систолическое, пульсовое, 
ударное, диастолическое (адаптировано к методу 
Короткова), систолическое (адаптировано к методу 
Короткова) 

• Сердечная деятельность (пульс, сердечный выброс, 
сердечный индекс, ударный объем, ударный индекс)

• Сосудистые показатели (диаметр артерии, подат-
ливость артерии, скорость кровотока линейная, 
скорость пульсовой волны, податливость сосудистой 
системы, общее периферическое сопротивление 
сосудов, удельное периферическое сопротивление 
сосудов фактическое (УПССф), удельное перифери-
ческое сопротивление сосудов должное (УПССд), 
УПССф/УПССд)

Преимущества:
• Использование передовой медицинской технологии 

на основе неинвазивной и запатентованной методики 
— осциллометрии высокого разрешения (0–240Гц).

• Определение основных параметров работы сердеч-
но-сосудистой системы (более 15 гемодинамических 
показателей): показатели артериального давления 
и работы сердца воспроизводимы и сопоставимы с 
данными прямой манометрии и термодилюции; 

• Оценка состояния сосудистой стенки (выявление до-
клинических форм атеро-склероза и эндотелиальной 
дисфункции) / Возможность выявления скрытых гемо-
динамических нарушений задолго до их клинических 
проявлений; 

• Формирование полного клинического отчета с по-
нятным графическим интерфейсом, детализацией 
гемодинамического портрета обследуемого и указа-
нием наиболее вероятных органовмишеней / Форми-
рование рекомендаций и необходимости коррекции 
выявленных гемодинамических нарушений.

• Помощь в подборе и/или коррекция назначенной 
антигипертензивной терапии с учетом последних на-
учных достижений в кардиологии и на основе положе-
ний доказательной медицины.
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FORm Plus 

Автоматический портативный анализатор FORM Plus. 
• Автоматическое выполнение самодиагностики. 

• Автоматическая проверка основных характеристик системы. 
• Не требуется анализ стандартов и контролей — 

анализаторы прокалиброваны на производстве. 
• По умолчанию анализ выполняется в 

автоматическом режиме. 
• Результаты автоматически выводятся на 

дисплей и сохраняются. 

 

FORM Plus  
Анализатор для 
оценки окислительно-
го стресса, антиокисли-
тельной способности,
уровня мочевой кислоты, 
гемоглобина и гематокрита 
в цельной крови
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Применение:
• Полная и быстрая оценка окислительного стресса / 

количественное определение 
 — общей антиоксидантной способности 
 — свободных радикалов 
 — гемоглобина 
 — гематокрита 
 — мочевой кислоты 

• В образцах цельной крови на основе метода сухой 
химии. 

• Многие патологические состояния и старение связа-
ны с процессами окисления. Большая часть этих про-
цессов происходит при участии химически высоко 
активных молекул, свободных радикалов, которые в 
основном представлены активными формами кисло-
рода (ROS). 

• Окислительный стресс — это общая характеристика 
баланса оксиданты/антиоксиданты. Дефицит анти-
оксидантной защиты или гиперпродукция свободных 
радикалов могут приводить к опасному дисбалансу и 
повышению индекса окислительного стресса. 

Преимущества:
• Время анализа — 4–12 минут  

• Анализатор FORM Plus дополнительно оборудован: 
 — сенсорным экраном 
 — принтером (термобумага) 
 — портом USB 

• анализатор может быть подключен к персональному 
компьютеру

• Доступно специализированное программное обеспе-
чение «Life Stat». 
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TaNITa BC–418

TANITA разработала и получила патент на биоимпедансный 
метод (BIA) «от стопы к стопе». Метод предусматривает 

анализ структуры тела, используя слабые 
электрические импульсы. 

TANITA дает полную картину того, в какой физической 
форме Вы находитесь, делая точные измерения 

индекса массы тела (ИМТ), процентного содержания 
жира, воды и мышечной массы в вашем организме, 

а также основные метаболические показатели и 
суточную норму калорий.

TANITA BC–418
Профессиональные 
анализаторы состава 
тела предназначены 
для использования в фит-
нес-центрах, спортивных 
клубах, медицинских клиниках 
и других оздоровительных уч-
реждениях. На сегодняшний день 
весы компании TANITA признаны 
одними из самых точных измери-
тельных приборов!
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Soft plus standart
Аппарат предназначен для комплексной диагностики 
всех значимых параметров кожи. 

Полная диагностика занимает 10–15 мин. 

Полученные данные распечатываются и сохраняются в 
памяти аппарата. 

Диагностика позволяет наглядно продемонстрировать 
необходимость косметических процедур  
и доказывает эффективность ваших методов  
лечения и коррекции.

SeCA 284
Весы медицинские электронные  SECA 284

Весы с ростомером системы 360° wireless seca 284 по-
зволяет одновременно измерять рост и вес пациента. 

Преимуществами данной модели являются устойчивая 
стеклянная платформа, встроенная в весы с высоким 
пределом взвешивания, упор для пяток и передвижная 
планка во встроенной «франкфуртской линией» для 
выравнивания положения головы. 

Кроме того комплекс оснащён двумя дисплеями: один 
— для считывания значения роста на передвижной 
планке, второй – трёхстрочный многофункциональный 
сенсорный дисплей, который показывает значения 
веса, роста и ИМТ (индекса массы тела). 

Celluscan
Диагностический прибор Celluscan предназначен для 
СПА–салонов и кабинетов по коррекции фигуры. Аппа-
рат показывает степень целлюлита и уровень задержки 
жидкости. 

Celluscan используется при подборе методов лечения, 
контроле и демонстрации результатов проведения 
лечебных процедур.
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