
СПИРОМЕТРЫ VITALOGRAPH

Надёжные данные. Надёжные партнеры.



СЕРИИ VITALOGRAPH ALPHA
Универсальный спирометр для использования с ПК или 
автономно

• Интегрированный термопринтер
• Надежная измерительная технология 

без необходимости в дорогих 
одноразовых датчиках, турбинах, 
спиралях или расходомерных трубках.

• Оптимальная гигиена с бактериально-
вирусными фильтрами (BVF™).

• Не требует калибровки пользователем.
• Простая интуитивно понятная 

навигация.
• Встроенная интерпретация результатов 

измерений.

• Питание от батареи или от сети.
• Включает все параметры для 

взрослых и детей в рамках общего 
здравоохранения и гигиены труда.

• Включает программное 
обеспечение Vitalograph Reports с 
возможностью создания 
редактируемых PDF-файлов.

• Использует последние 
прогнозированные уравнения 
спирометрии GLI и Z-баллы.

Vitalograph ALPHA
Самый простой в использовании спирометр в мире - ПК не требуется

Vitalograph ALPHA спирометр, который выбирают специалисты по респираторной 
медицине во всем мире благодаря простоте использования, портативности, 
встроенному принтеру и долговременной надежности.

• Возможность использования ПК или автономной 
работы

• Сенсорный экран для интуитивной навигации
• Управление базой данных пациентов более чем 

на 10.000 записей
• Интуитивный интерфейс в виде иконок

• Дополнительное обновление до программного обеспечения 
Spirotrac® обеспечивает автоматический обмен данными 
через протоколы передачи HL7 или GDT с системами EMR.

• Spirotrac предлагает возможность добавлять другие 
диагностические тесты и физиологические измерения, 
включая 12-канальную ЭКГ в покое, SpO2, НИАД и 
аудиометрию.

Vitalograph ALPHA Touch
Универсальный спирометр для использования с ПК или автономно

Vitalograph ALPHA Touch это простой в использовании, легкий настольный спирометр, который предлагает 
преимущества портативности и встроенного принтера. Большой цветной сенсорный экран с высоким 
разрешением в сочетании с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, управляемым значками, 
делает ALPHA Touch быстрым и простым в эксплуатации.

ALPHA Touch содержит все функции ALPHA plus:

Надежные данные. Надежные партнеры.

Информация для заказа

65002    Vitalograph ALPHA
65502    Vitalograph ALPHA Touch 
65602 Vitalograph ALPHA Touch с ПО Spirotrac

Аксессуары

28350    Vitalograph бактериально-вирусные 
фильтры (50) 
20303    Зажимы для носа (200)
36020    Калибровочный шприц - 3 литра



Информация для заказа

77702   СпирометрVitalograph Pneumotrac  

с ПО Spirotrac

Аксессуары

28350    Бактериально-вирусные фильтры 
Vitalograph (50) 
20303    Зажимы для носа (200)
36020    Калибровочный шприц - 3 литра

VITALOGRAPH PNEUMOTRAC
Идеальный спирометр на базе ПК для общего здравоохранения и гигиены 
труда

The Vitalograph Pneumotrac™ является идеальным 
спирометром на базе ПК для использования взрослыми и 
детьми в рамках общего здравоохранения и гигиены труда. 
Pneumotrac поставляется в комплекте с привлекательным 
оборудованием и программным обеспечением и 
подключается непосредственно к вашему ноутбуку или ПК.

Продуманное и интуитивно понятное программное 
обеспечение Vitalograph Spirotrac® обеспечивает 
идеальную среду для сбора, хранения и анализа данных и 
включает в себя новейшие формулы GLI, и Z-баллы. 
Интегрированные коммуникационные интерфейсы HL7 и 
GDT обеспечивают платформу для обмена данными 
исследований со всеми распространенными системами 
электронных медицинских карт (EMR).

• Прекрасный спирометр на базе ПК
• Привлекательный, компактный дизайн
• Подходит взрослым и детям
• Надежная технология измерения
• Отсутствие необходимости в дорогих одноразовых датчиках, турбинах, 

спиралях или трубках.
• Не требует калибровки пользователем
• Оптимальная гигиена с бактериально-вирусными фильтрами (BVF™).
• Мощное программное обеспечение Spirotrac® с графиками в реальном 

времени, интерпретацией и анализом данных
• Выбор стимулирующих анимаций для детей, которые помогут улучшить 

сотрудничество с пациентами.
• Интуитивно понятное программное обеспечение Spirotrac® обеспечивает 

перспективу ваших услуг за счет различных вариантов расширения ПК, 
включая взаимодействие с вашей сетью и системами электронных 
медицинских карт (EMR).

• Использует последние прогнозированные уравнения спирометрии GLI и Z-
баллы.

EMIS

VisionCohort

MedgateSystmOne Clinic-All

eOPAS

Spirotrac совместим с многими системами 
EMR, включая:



НОВЫЙ VITALOGRAPH micro
Абсолютно недорогой высокопроизводительный спирометр

Vitalograph micro™ - это высококачественный спирометр по 
отличной цене от ведущего поставщика устройств для 
спирометрии на рынках общего здравоохранения и гигиены труда. 
Эта надежная, простая в использовании модель начального уровня 
предлагает все необходимые функции полнофункционального 
спирометра. Micro не имеет себе равных в своем ценовом 
диапазоне и является идеальным выбором для быстрого и точного 
тестирования в средах, где важна мобильность.

Micro использует ту же высокопроизводительную измерительную 
технологию, что и всю линейку Vitalograph, и не требует калибровки 
пользователем. В отличие от турбинных спирометров, 
микроконтроллер не имеет каких-либо чувствительных 
движущихся частей, что гарантирует надежность и максимально 
возможную точность измерения даже при очень низкой или 
высокой скорости потока. 

• Недорогая модель начального уровня от лидера в области устройств 
для тестирования спирометрии общего здравоохранения и гигиены 
труда.

• Надежная технология измерения
• Отсутствие необходимости в дорогих одноразовых датчиках, 

турбинах, спиралях или трубках.
• Не требует калибровки пользователем
• Оптимальная гигиена с бактериально-вирусными фильтрами (BVF™).
• Сенсорный экран для интуитивной навигации
• Включает программное обеспечение Vitalograph Reports с 

возможностью создания редактируемых PDF-файлов
(для печати, хранения и загрузки в системы EMR)

• Использует последние прогнозированные уравнения спирометрии 
GLI и Z-баллы.

•

Спирометры Vitalograph

www.vitalograph.co.uk

Низкая стоимость Оптимальная гигиена

Информация для заказа 

63310    Vitalograph micro

Аксессуары

28350    Бактериально-вирусные фильтры 
Vitalograph (50) 
20303    Зажимы для носа (200)
36020    Калибровочный шприц - 3 литра



Vitalograph micro
Абсолютно недорогой, 

высокопроизводительный 

спирометр

Vitalograph Pneumotrac
Идеальный спирометр на базе ПК для 

общего здравоохранения и гигиены 

труда

Серия Vitalograph 
ALPHA
Настольные спирометры 

для работы с ПК или 

автономно



Vitalograph Ltd, UK

Maids Moreton, Buckingham

MK18 1SW

England

T: (01280) 827110

F: (01280) 823302

E: sales@vitalograph.co.uk

www.vitalograph.co.uk

Vitalograph Inc

13310 West 99th Street

Lenexa, Kansas, 66215

USA

Toll Free: +1 800 255 6626

T: +1 913 730 3200

F: +1 913 730 3232

E: vitcs@vitalograph.com 

www.vitalograph.com

Vitalograph Ltd, International

Maids Moreton, Buckingham

MK18 1SW

England

T: +44 1280 827120

F: +44 1280 823302

E: sales@vitalograph.co.uk

www.vitalograph.eu

Vitalograph (Ireland) Ltd

Gort Road Business Park

Ennis, Co Clare

V95 HFT4

Ireland

T: +353 65 6864100

F: +353 65 6829289

E: sales@vitalograph.ie

www.vitalograph.ie

Vitalograph GmbH

Rellinger Straße 64a

D-20257 Hamburg

Germany

T: +49 40 547391-0

F: +49 40 547391-40

E: info@vitalograph.de

www.vitalograph.de

Vitalograph Ltd, Hong Kong/

China

Unit 2001, Floor 20, Block A

New Trade Plaza

6 On Ping Street, Shatin

Hong Kong

T: +852 2117 2678

F: +852 2117 2679

E: sales@vitalograph.cn

www.vitalograph.cn

Vitalograph®, Spirotrac®, BVF™, Pneumotrac™, ALPHA™ and micro™ являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Vitalograph Ltd. Все остальные товарные знаки являются собственностью 

соответствующих владельцев.
Print Ref: 56016_1 0086

VITALOGRAPH BVF
БАКТЕРИАЛЬНО-
ВИРУСНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Для спирометров

Vitalograph BVF Bacterial Viral Filters
Современная гигиеничная замена картонным мундштукам

• Высокоэффективные бактериальные вирусные фильтры 
(BVF ™) защищают пациентов, медицинский персонал и 
оборудование от заражения.
• Эффективность фильтрации 99,999% (туберкулез, MRSA, 
грипп и т.д.)
• Экономит время и деньги, упрощая очистку устройств.
• Представляет передовой опыт вашей системы менеджмента 
качества.
• Подходит для спирометров от Vitalograph, Micro Medical, 
MIR, Cosmed и т.д.

Авторизированный дистрибьютор

Фильтр Vitalograph

Спираль

Турбина

Гигиена

Гигиена Низкая стоимость

Гигиена

Низкая стоимость

Низкая стоимость

Преимущества барьерной 
технологии фильтра Vitalograph

Информация для заказа

28350 Бактериально-вирусный фильтр (синий) (50)

20303 Зажимы для носа - (200)

Vitalograph является ведущим мировым 

поставщиком кардиореспираторных 

диагностических устройств высочайшего 

качества, услуг клинических испытаний, 

аудиометров и обслуживания медицинского 

оборудования. Благодаря новаторскому 

наследию передового опыта, охватывающему 

полвека, Vitalograph продолжает вносить 

ценный вклад в эффективное медицинское 

обслуживание и повышение качества жизни.


