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Код Продукта: M9488

В спирометре Medikro® Pro реализованы все новейшие 
достижения технологии спирометрии на базе персонального 
компьютера. Этот диагностический спирометр с высокой 
точностью и воспроизводимостью измерений оснащен 
встроенными датчиками параметров окружающей среды для 
BTPS-коррекции в реальном времени. 

Работой спирометра Medikro Pro управляет 
многофункциональное программное обеспечение Medikro® 
Spirometry Software (MSS). Эта система идеально подходит 
для врачей, которым требуется точный спирометр с гибко 
настраиваемым программным обеспечением, наглядной 
визуализацией результатов и отличными возможностями 
передачи данных через компьютерные сети. При использовании 
одноразовых датчиков потока Medikro® SpiroSafe отпадает 
необходимость применения бактериальных фильтров 
или стерилизации. В результате увеличивается скорость 
обследования пациентов и снижаются эксплуатационные 
затраты.

Встроенные датчики для измерения параметров окружающей среды.

Многофункциональный лабораторный спирометр

Сетевые подключения и средства связи

Трехмерный мотиватор для детей

Лабораторный спирометр на базе персонального компьютера
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Расходные материалы И Принадлежности

Основные Преимущества Pro

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

 SpiroSafe
Код продукта: M9256

ISO
13485

ISO
9001

В связи с постоянным совершенствованием оборудования характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
MEDIKRO является зарегистрированным товарным знаком компании Medikro Oy, Финляндия.
M8160-1.5-ru, Medikro Pro, product leaflet
Oct/2013

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

Местное представительство Medikro:

Дополнительная Возможность - 
Бронхопровокация

Система позволяет использовать 
готовые протоколы бронхопровокации, 
создавать новые протоколы на основе 

существующих, а также разрабатывать 
собственные протоколы с нуля.

Технология VCT
Технология Vibration Control Tubing 
(VCT) исключает шумовую составляющую 
сигнала, обусловленную движением 
пациента и трубок. Это стабилизирует 
сигнал и повышает общее качество 
спирометрии.

Мотиватор "Лягушонок Фредди"
Созданный компанией Medikro мотиватор 
"Лягушонок Фредди" - первый в мире 
трехмерный анимационный мотиватор. 
Фредди привлекает внимание ребенка и 
способствует максимально тщательному 
выполнению требований врача. 
Это улучшает качество результатов 
спирометрии.

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.

Экономичность
Аппаратные и программные возможности 
спирометра в сочетании с одноразовыми 

датчиками SpiroSafe ускоряют 
обследование пациентов и обеспечивают 

хорошие экономические показатели 
системы.

Автоматическая BTPS-коррекция 
в реальном времени 
Датчики температуры, давления и 
влажности автоматически контролируют 
условия окружающей среды, позволяя 
производить точную BTPS-коррекцию в 
реальном времени.


