Добрый день!
Компания RADIT благодарит Вас за то,
Что Вы скачали наш каталог и в качестве
бонуса
Дарит Вам Скидку 15% на первый заказ.

+7 (925) 349-02-89
kardiograf.info

Компания RADIT является официальным дистрибьютером
электрокардиографов в России. Работаем с такими брендами
как:Schiller, Fukuda, Cardioline, Axion, Dixion, Монитор, Альтон,
ИТМ-Миокард, Нейрософт, GE, BTL, Валента.

Так как мы работаем напрямую с производителем, у нас одни из
самых выгодных цен на рынке. Ежемесячно более 100 клиник
обращаются к нам.
Также предоставляем расходные материалы (электроды,
термобумага, кабель)
За более, чем 10-летний опыт работы
в области медицины, мы нашли массу эффективных решений для
клиник различного уровня
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МЫ

ДРУГИЕ ДИЛЕРЫ

Скорость работы

Задерживают отгрузку.
Не вовремя отправляют
коммерческое
предложение

Бесплатный сервис

Специалисты
Первого медицинского
и Бауманского
университетов

Цена ниже,
чем у дилеров

Доставка платная

Специалисты
низкого класса

Цена
сильно завышена
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Одно-трехканальный миниатюрный ЭК 3Т-01-«Р-Д»
Портативный цифровой 1-3 канальный электокардиограф.
Предназначен для проведения электрокардиографических
обследований с одновременной регистрацией 12-ти общепринятых
отведений и выводом их на печать. Наличие графического LCD
дисплея.Возможность использования бумаги без миллиметровой
сетки и снятия ЭКГ с любым количеством грудных отведений

Трехканальный электрокардиограф ECG-1003, Dixion
Портативный цифровой 3-канальный электрокардиограф.
Большой ЖК-дисплей 320 х 240. Сохранение до 500 ЭКГ в памяти 3канального электрокардиографа. Цифровое управление, цифровая
фильтрация, автоматический контроль базовой линии. Работа с
меню на цветном ЖК-дисплее,обладает автоматическим режимом
интерпретации измерений. Встроенный аккумулятор,встроенный
термопринтер

Цена по
запросу

Цена по
запросу

Трехканальный электрокардиограф Cardioline ar600viewbt
Портативный цифровой 3-канальный электрокардиограф.
Безопасное и простое беспроводное соединение с компьютером через
ИК (инфракрасный) цифровой интерфейс,вес - всего 1 кг с
аккумулятором, автономное питание более чем на 3 часа, 200
кардиограмм. Графический ЖК-дисплей и простая буквенноцифровая клавиатура обеспечивает быстрое и легкое использование
прибора в любых условиях

Цена по
запросу

Трехканальный электрокардиограф CARDIOVIT AT-101
Цифровой 3-канальный электрокардиограф с дисплеем, встроенной
памятью и термопринтером.Интуитивно-понятное управление при
помощи прямых функциональных клавиш 12-канальная ЭКГ
покоя.Хранение и последовательная передача данных на
ПК.Различные форматы печати на встроенном термопринтере, а
также внешнем струйном или лазерном принтере.Память:
возможность сохранения 40 регистраций (опция)
Измерения; Интерпретация (опция),Тромболизис (опция)

Цена по
запросу

Шестиканальный электрокардиограф CARDIOVIT AT-102
Цифровой 6/12-канальный электрокардиограф с большим дисплеем,
встроенной памятью и это идеальная ЭКГ-система для поликлиник и
стационаров!Буквенно-цифровая клавиатура,прямые клавиши для
наиболее важных функций,Аккумулятор для мобильного
использования распознавание пейсмекера,коммуникационный модуль
SCM,наличие программы интерпретации ЭКГ для взрослых и детей
Программа тромболизиса,тестирование функции внешнего дыхания
компьютерная программа управления данными SEMA

Шестиканальный Электрокардиограф Fukuda FX-8222
Цифровой 6-канальный электрокардиограф с цветным дисплеем, у
этого электрокардиографа имеется внутренняя (до 500 исследований)
и внешняя память (USB-накопитель, а также SD-карта).
Многофункциональный дисплей электрокардиографа позволяет
помимо ЭКГ отображать различную дополнительную информацию о
состоянии аппарата: отсоединение электродов, окончание бумаги,
уровень заряда батареи, заполнение карты памяти, включенные
фильтры

Цена по
запросу

Цена по
запросу
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Одно-трехканальный ECG 1001, Dixion
Портативный цифровой 1-3 канальный электокардиограф.
Легкий и компактный цифровой
электрокардиограф.Одновременная отработка на 12-ти отведениях.
Встроенный аккумулятор и встроенный термпопринтер

Трехканальный ветеринарный электрокардиограф ECG 1003
VET
Функциональные возможности комплекса это полностью цифровое
управление со встроенный термопринтер высокого разрешени
Наличие цифровая фильтрации, автоматический контроль базовой
линии Выбор формата печати – автоматический, ручной, печать
канала ритма Ручной и автоматический режимы работыВстроенная
память на 120 ЭКГ
Трехканальный электрокардиограф ЭК12ТМ "Альтон-03
Качественная и удобная регистрация ЭКГ во всех условиях
эксплуатации: от машин скорой помощи до службы функциональной
диагностики кардиологических стационаров.Возможность работы в
составе компьютеризированных рабочих мест и передачи ЭКГ по
телефону .Длительная автономная работа .Низкая стоимость бумаги и
других расходных материалов .Обновленная версия кардиографа
обеспечивает:регистрацию «канала ритма» ,расчет ЧСС и измерение
основных параметров ЭКГ ,печать даты и времени ,качественную
регистрацию ЭКГ при работе кардиостимулятора
Шестиканальный электрокардиограф BTL-08 SD6 ECG diag
Графический экран (1 показанное отведение) 3,6-канальный ЭКГ для
одновременной записи и печати по 12 отведениям.Индикация
контакта каждого электрода. Портативность (перезарядительный
аккумулятор) Возможность проведения анализа и интерпретации
зарегистрированной ЭКГ
Возможность подключения к ПК и совместной работы с
программным обеспечением «CardioPointECG» и «CardioPoint-Ergo»

Компьютерный электрокардиограф Поли-Спектр-8/Е
это электрокардиограф размером с три спичечных коробка. Он дает
возможность производить запись одновременно от 1 до 12 ЭКГотведений. Для этого нужно всего лишь подключить прибор к USBпорту компьютера. Результатом проведения контурного анализа
является заключение. Оно состоит из изображения кардиокомплекса
по всем отведениям, таблиц измерений и автоматической
интерпретации. Врач может вносить в заключение любые изменения.

Двенадцатиканальный электрокардиограф MAC 1600 GE
Электрокардиограф MAC 1600 обладает интуитивным интерфейсом и
оснащен полноразмерной клавиатурой и цветным дисплеем на 12
отведений. Программа измерения и интерпретации 12SL, опции
проведения стресс-исследования, вакуумная система наложения
электродов, алгоритм ACI-TIPI, система защиты данных, внутренняя
память до 100 ЭКГ

Цена по
запросу

Цена по
запросу

Цена по
запросу

Цена по
запросу

Цена по
запросу

Цена по
запросу
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Предлагаем широкий спектр дополнительных услуг

Установка программного обеспечения
и консультация со специалистом
Продвижение вашей клиники в сети интернет,
настройка контекстной рекламы
Отслеживаем для вас отправление
и информируем вас о перемещении товара
в любое время суток

C уважением, Коммерческий директор
e.tagiev@radit.store
+7 (925) 349-02-89

Radit_med
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