Мобильный спирометр на базе персонального компьютера



Максимальная мобильность



Исключительная долговечность



Безопасность пациентов



Экологичность

Код продукта: M9487
Medikro® Nano - самый компактный в мире Windowsсовместимый спирометр, массой всего 11 г. Спирометр Nano
предоставляет все преимущества спирометрии на базе ПК в
мобильном исполнении.
Модель Nano работает под управлением удобного в
применении программного обеспечения Medikro® Spirometry
Software (MSS). Функции системы ориентированы на
потребности медиков, которым необходимо мобильное
решение для проведения обследований на месте с высокой
точностью и воспроизводимостью результатов измерений.
Благодаря использованию одноразовых датчиков потока
Medikro® SpiroSafe отпадает необходимость применения
бактериальных фильтров или стерилизации. В результате
увеличивается скорость обследования пациентов и снижаются
эксплуатационные затраты.

Основные преимущества модели Nano
Мобильность
Medikro Nano - самый компактный в
мире Windows-совместимый спирометр,
массой всего 11 г. Спирометр Nano
предоставляет все преимущества
спирометрии на базе ПК в мобильном
исполнении.

Компактность и долговечность
Благодаря минимальному количеству
электронных компонентов уменьшается
количество аппаратных отказов и
потребность в процедурах технического
обслуживания.

Безопасность пациентов
Одноразовые датчики потока SpiroSafe
исключают передачу инфекций.
Выдыхаемый воздух не попадает ни
в трубку давления, ни в устройство.
Тем самым исключается перекрестная
передача загрязнений между пациентами
и обеспечивается защита самого
спирометра.

Удобство использования
Программное обеспечение Medikro
Spirometry Software отличается
удобством и интуитивностью управления
и применения.

Поддержка различных
критериев расчета и вариантов
интерпретации
MSS предоставляет различные варианты
расчета лучшей МСВ, ОФВ в % и МОС.
Кроме того, предусмотрены различные
варианты интерпретации для функции
вентиляции, результатов спирометрии и
бронходилатационного теста.

Экспорт PDF
Итоговые результаты можно вывести в
формате PDF или в виде изображений
либо предоставить программе сделать
это за вас автоматически.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Integer condimentum mattis nunc, eu feugiat lacus
consequat non. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Cras gravida,
libero nec faucibus pretium, nisl augue aliquet lorem, sit
amet bibendum dui ante et ante. Nulla adipiscing, felis
vitae adipiscing mattis, tortor lacus pharetra odio, et
posuere turpis nibh vitae arcu.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Integer condimentum mattis nunc, eu feugiat lacus
consequat non. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Cras gravida,
libero nec faucibus pretium, nisl augue aliquet lorem, sit
amet bibendum dui ante et ante. Nulla adipiscing, felis
vitae adipiscing mattis, tortor lacus pharetra odio, et
posuere turpis nibh vitae arcu.
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SpiroSafe
Код продукта: M9256

Калибровочный шприц
Код продукта: M9474 (3 л) / M9477 (1 л)

Ambi
Код продукта: M9489

Местное представительство Medikro:

Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Финляндия
P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Финляндия
+358 44 777 7002
+358 17 283 3300
sales@medikro.com
www.medikro.com
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