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Удобство использования

Безопасность пациентов

Более 90 параметров

Надежный кабинетный спирометр

primo
Кабинетный спирометр на базе ПК

Код продукта: M9492

Medikro® Primo - это высокоэффективный профессиональный 
спирометр на базе ПК для первичного медицинского звена. Эта 
высокоточная удобная в использовании система соответствует 
всем новейшим стандартам спирометрии ATS/ERS.

Модель Primo работает под управлением удобного в 
применении программного обеспечения Medikro® Spirometry 
Software (MSS). Эта система обеспечивает широкому кругу 
медиков высокую точность измерений, интуитивно понятный 
интерфейс управления, настраиваемые опции интерпретации 
и наглядную визуализацию результатов. При использовании 
одноразовых датчиков потока Medikro® SpiroSafe отпадает 
необходимость применения бактериальных фильтров 
или стерилизации. В результате увеличивается скорость 
обследования пациентов и снижаются эксплуатационные 
затраты.
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Расходные Материалы и Принадлежности

Основные Преимущества Модели Primo

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

 Ambi
Код продукта: M9489

 SpiroSafe
Код продукта: M9256

ISO
13485

ISO
9001

В связи с постоянным совершенствованием оборудования характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Местное представительство Medikro:

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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Medikro eSupport
Услуга Medikro eSupport предоставляет 

вам прямую связь с компанией Medikro. 
Она обеспечивает оперативное 

реагирование при возникновении 
технических проблем и поддержку через 

Интернет в круглосуточном режиме.

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

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.

Анализ динамики
Функция анализа динамики позволяет 
медикам отслеживать динамику одного 
или нескольких параметров с течением 
времени. Это дает возможность 
контролировать и документировать 
результаты лечения, выявлять 
необходимость изменений в лечении, 
оценивать изменения функций легких.

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.


