
CARDIOVIT AT-2 plus

Два прибора в одном! 

ЭКГ и спирометрия: 
до недавнего времени, важность спирометрии для 
ранней диагностики хронических обструктивных 
заболеваний легких и некоторых сердечных заболе-
ваний была серьезно недооценена. Тем не менее, 
все большее число пациентов, страдающих хро-
ническими обструктивными нарушениями функции 
внешнего дыхания ясно указывают на необходи-
мость проведения тестов ФВД. 

SCHILLER стал первым производителем, объединив-
шим основные функции кардиопульмональной диа-
гностики в одном приборе – CARDIOVIT AT-2 plus.



CARDIOVIT AT-2 plus

Проверенные ЭКГ-технологии:
• 6-канальная печать в режиме
 реального времени при 5, 25 или 
 50 мм/с
• Функция автоматической печати 
 по 6 или 12 каналам на одной или 
 двух страницах
• Быстрая, надежная программа 
 интерпретации ЭКГ на базе ПК, 
 включающая полные измерения 
 для детей и взрослых (опция)
• Качество кривой от всех 12 отведе-
 ний может быть проверено на 
 встроенном 3-канальном мониторе 
 – эта опция экономит время и бумагу
• Необходимость в повторных иссле-
 дованиях сводится к нулю, потому 

 что качество кривой на распечатке 
 оптимизировано при помощи сгла-
 живающего фильтра SSF SCHILLER 
 и фильтра, стабилизирующего 
 изолинию SSB SCHILLER.

ДВА ПРИБОРА В ОДНОМ!

Простота в эксплуатации – двойная выгода!

• Два теста в одном приборе – быстрая окупаемость
• Две различных функции управляются с одного прибора
• Удобство при транспортировке благодаря небольшому
 весу и компактным размерам
• Высочайшее качество и абсолютная надежность
• Встроенный принтер обеспечивает распечатки 
 в формате А4, удобном для архивирования
• Получение распечатки с рекомендациями по поста-
 новке диагноза и всеми измерениями менее, чем 
 за 20 секунд
• Встроенный аккумулятор
• Расширенные возможности 
 печати и функция неограни-
 ченного копирования
• Противоударная буквенно-
 цифровая клавиатура с пря-
 мыми функциональными кла-
 вишами позволяет быстро и 
 легко ввести данные пациента
• Возможность сохранения
 результатов тестирования для 
 более, чем 60 пациентов 
 (опция)
• Данные могут быть переданы 
 на компьютер
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Высокие стандарты спирометрии:
• Уникальный одноразовый датчик SP-250 минимизирует риск
 перекрестного заражения
• Компактный и легкий датчик
• Простая и быстрая процедура калибровки
• Инспираторные/экспираторные тесты: FVC, SVC, MV, MVV, 
 а также пре- и постмедикационные тесты
• Таблицы должных значений сохраняются и могут быть выбраны
• Визуальная поддержка благодаря кривым реального времени 
 и информации об измерениях на большом экране
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