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 Цены в Швейцарских франках (CHF) на условиях DDP Москва. 
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ +2%. 

Наименование оборудования Цена,  
CHF 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ SCHILLER 
MINISCOPE MS-3 – кардиоскоп 
 

MINISCOPE MS-3  

 

MINISCOPE MS-3, Kit С (адаптер/ 3-х жильный клипсовый кабель)  

MINISCOPE MS-3  Эксклюзив (адаптер/ 3-х жильный клипсовый кабель/ 5-ти 
жильный банановый кабель/ комплект многоразовых электродов/адаптер RS-232 
с программой анализа) 

 
 

MS-3 

Адаптер RS-232 с программой анализа 

CARDIOVIT AT – 1 – трехканальный  электрокардиограф 
 

CARDIOVIT AT – 1, Version M (программа расчетов), Сумка 

 
 

AT-1 

CARDIOVIT AT – 1, Version C (программа расчетов и интерпретации), Сумка  

CARDIOVIT AT – 101 – трехканальный  электрокардиограф c 
экраном, RS-232, с печатью на встроенный термопринтер и 
возможностью подключения внешнего принтера (HP) 
 
CARDIOVIT AT – 101 , Memory( входит программа М - программа расчетов и 
Memory - память) 

 
 
 
 
  

CARDIOVIT AT – 101, Memory, Сумка ( входит программа М - программа расчетов 
и Memory - память) 

 

AT-101  

CARDIOVIT AT – 101, Version C, Memory (С-программа расчетов и интерпретации; 
Memory - память)   

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ  ЦЕНА ( при наличии на складе ) 
CARDIOVIT AT – 2 – шести/двенадцатиканальный 
электрокардиограф 
 

CARDIOVIT AT - 2 

 
 
 
 

AT-2   

CARDIOVIT AT - 2, Version C (программа расчетов и интерпретации)   

СПЕЦИАЛЬНАЯ  ЦЕНА ( при наличии на складе ) 
CARDIOVIT AT – 2plus – шести/двенадцатиканальный  
электрокардиограф с экраном и RS-232 

CARDIOVIT AT – 2plus 

 
 
 
 

AT-2plus  

CARDIOVIT AT – 2plus, Version C (программа расчетов и интерпретации) 

Spiro Комплект Spiro для CARDIOVIT AT – 2plus, включающий датчик SP-260, 
Калибровочный насос 2l, комплект загубников  

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ  ЦЕНА ( при наличии на складе ) 
CARDIOVIT AT-102 - шести/двенадцатиканальный электрокар-
диограф с экраном, памятью, программой расчетов, RS-232, 
печатью на встроенный термопринтер и возможностью 
подключения внешнего принтера  

CARDIOVIT AT - 102 (входит программа М - программа расчетов и память) 

 
 
 
 

  
 

AT-102 

CARDIOVIT AT - 102, Version C (программа расчетов и интерпретации)  
Stress CARDIOVIT AT – 102 с программой нагрузочного тестирования По запросу 

Spiro Комплект Spiro для CARDIOVIT AT – 102, включающий датчик SP-260, 
Калибровочный насос 2l, комплект загубников 
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AT-10plus СПЕЦИАЛЬНАЯ  ЦЕНА ( при наличии на складе ) 
CARDIOVIT AT – 10plus – двенадцатиканальный электрокар-
диограф с цветным экраном, длительной регистрацией ритма, 
памятью, программой расчета, RS-232, USB, с печатью на 
встроенный термопринтер,  возможностью подключения 
внешнего принтера (НР) и дополнительного  цветного экрана для 
удаленного наблюдения 

CARDIOVIT AT – 10plus  (входит программа М - программа расчетов) 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
CARDIOVIT AT – 10plus/ стандартные принадлежности/ программа 
нагрузочного тестирования/ Велоэргометр ERG 911 S (без измерения АД), 
Тележка с держателем кабеля 
Выезд авторизованного специалиста для ввода в эксплуатацию и 
обучения работе с системой/2 года гарантии.

 
 
 
 

CARDIOVIT AT – 10plus/ программа нагрузочного тестирования/ Велоэргометр 
ERG 911 S (без измерения АД) / Система вакуумной аппликации ЭКГ электродов с 
цифровой регулировкой вакуума и эргономичным дизайном / Тележка   
Выезд авторизованного специалиста для ввода в эксплуатацию и 
обучения работе с системой. 2 года гарантии. 

 
 
 
 

CARDIOVIT AT – 10plus/ программа нагрузочного тестирования/ Велоэргометр 
ERG 911 BP (с измерением АД)/ Система вакуумной аппликации ЭКГ электродов с 
цифровой регулировкой вакуума и эргономичным дизайном / Тележка 
 Выезд авторизованного специалиста для ввода в эксплуатацию и 
обучения работе с системой. 2 года гарантии. 

 
 
 
 

CARDIOVIT AT – 10plus/ программа нагрузочного тестирования/ бегущая 
дорожка SCHILLER Intertrack (без измерения АД) / Система вакуумной аппликации 
ЭКГ электродов с цифровой регулировкой вакуума и эргономичным дизайном/ 
Тележка  
Выезд авторизованного специалиста для ввода в эксплуатацию и 
обучения работе с системой. 2 года гарантии. 

 
 
 
 

BP-200 plus (прибор измерения АД во время нагрузочного тестирования) 

Stress 

Система вакуумной аппликации ЭКГ электродов с цифровой регулировкой 
вакуума и эргономичным дизайном 

 

Software Программа интерпретации «С» (при условии поставки вместе с прибором) 
Spiro Комплект Spiro для CARDIOVIT AT – 10plus, включающий датчик SP-260, 

Калибровочный насос 2l, комплект загубников 
 

В учреждения с перебоями в электросети рекомендуется поставлять с источником бесперебойного питания 

CARDIOVIT  АТ-104РС – трехканальный электрокардиограф.  
На базе ПК – 12-канальная диагностическая система с  
программой измерения "М", длительной регистрацией ритма,   
QT дисперсией, программой управления данными ЭКГ  покоя,  
ЭКГ нагрузки, Спирометрии (архивирование,  последовательное 
сравнение) 

 AT-104РС 

CARDIOVIT AT – 104РС с программой для ПК (без ПК) 

Stress 
  

СПЕЦИАЛЬНАЯ  ЦЕНА ( при наличии на складе ) 
CARDIOVIT AT – 104 PC / ПК (LCD монитор 19”, DVD-RW, принтер, 
Лицензионная ОС WINDOWS XP Prof)/ EXEC X2(программа нагрузочного 
тестирования)/EXEC plus (сохранение результатов нагрузочного теста в полном 
объеме)/ Велоэргометр ERG 910 S (без измерения АД)/ Комплект стандартных 
принадлежностей для стресс-теста / специальный ПК стол.   
Выезд авторизованного специалиста для ввода в эксплуатацию и 
обучения работе с системой. 2 года гарантии. 

 
 
 
 
 
 
 

 СПЕЦИАЛЬНАЯ  ЦЕНА ( при наличии на складе ) 
CARDIOVIT AT – 104 PC / ПК (LCD монитор 19”, DVD-RW, принтер, 
Лицензионная ОС WINDOWS XP Prof)/ EXEC X2(программа нагрузочного 
тестирования)/EXEC plus (сохранение результатов нагрузочного теста в полном 
объеме)/ Велоэргометр ERG 911 S (без измерения АД)/ Комплект стандартных 
принадлежностей для стресс-теста / специальный ПК стол.   
Выезд авторизованного специалиста для ввода в эксплуатацию и 
обучения работе с системой. 2 года гарантии. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ  ЦЕНА ( при наличии на складе ) 
CARDIOVIT AT – 104 PC / ПК (LCD монитор 19”, DVD-RW, принтер, 
Лицензионная ОС WINDOWS XP Prof)/ EXEC X2(программа нагрузочного 
тестирования)/EXEC plus (сохранение результатов нагрузочного теста в полном 
объеме)/ Велоэргометр ERG 911 S (без измерения АД)/ Система вакуумной 
аппликации ЭКГ электродов с цифровой регулировкой вакуума и эргономичным 
дизайном / специальный ПК стол. Выезд авторизованного специалиста для 
ввода в эксплуатацию и обучения работе с системой. 2 года гарантии. 

 
 
 
 
 
 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ  ЦЕНА ( при наличии на складе ) 
CARDIOVIT AT – 104 PC / ПК (LCD монитор 19”, DVD-RW, принтер, 
Лицензионная ОС WINDOWS XP Prof)/ EXEC X2(программа нагрузочного 
тестирования)/EXEC plus (сохранение результатов нагрузочного теста в полном 
объеме)/ Велоэргометр ERG 911 BP (с измерением АД)/ Комплект стандартных 
принадлежностей для стресс-теста / специальный ПК стол. 
Выезд авторизованного специалиста для ввода в эксплуатацию и 
обучения работе с системой. 2 года гарантии. 

 
 
 
 
 
 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ  ЦЕНА ( при наличии на складе ) 
CARDIOVIT AT – 104 PC / ПК (LCD монитор 19”, DVD-RW, принтер, 
Лицензионная ОС WINDOWS XP Prof)/ EXEC X2(программа нагрузочного 
тестирования)/EXEC plus (сохранение результатов нагрузочного теста в полном 
объеме)/ Велоэргометр ERG 911 BP (с измерением АД) / Система вакуумной 
аппликации ЭКГ электродов с цифровой регулировкой вакуума и эргономичным 
дизайном /специальный ПК стол. Выезд авторизованного специалиста для 
ввода в эксплуатацию и обучения работе с системой. 2 года гарантии. 

 
 
 
 
 
 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ  ЦЕНА ( при наличии на складе ) 
CARDIOVIT AT – 104 PC / ПК (LCD монитор 19”, DVD-RW, принтер, 
Лицензионная ОС WINDOWS XP Prof)/ EXEC X2(программа нагрузочного 
тестирования)/EXEC plus (сохранение результатов нагрузочного теста в полном 
объеме)/ бегущая дорожка SCHILLER Intertrack (без измерения АД)/ Система 
вакуумной аппликации ЭКГ электродов с цифровой регулировкой вакуума и 
эргономичным дизайном /специальный ПК стол.  
Выезд авторизованного специалиста для ввода в эксплуатацию и 
обучения работе с системой. 2 года гарантии. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

BP-200 plus (прибор измерения АД во время нагрузочного тестирования) По запросу 

Software Программа интерпретации «С» (при условии поставки вместе с прибором) 
В учреждения с перебоями в электросети рекомендуется поставлять с источником бесперебойного питания 

АТ-110 АТ-110 - Переносная кардиологическая станция на базе ПК для проведения ЭКГ 
покоя, нагрузки, исследования функций внешнего дыхания.  

 
По запросу 

CS-200 CARDIOVIT  CS-200 – Многофункциональная кардиологическая станция 
полностью локализованная для проведения ЭКГ покоя, нагрузки, длительной 
регистрации ритма, анализа Поздних потенциалов, анализа QT дисперсии, 
векторкардиографии, исследования функций внешнего дыхания, эрго-
спирометрии, мониторирования ЭКГ по Холтеру  со встроенной базой данных  

 
 
 

 
По запросу 

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАГРУЗОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ С ГАЗОАНАЛИЗОМ 
Диагностические системы CARDIOVIT AT – 104 PC и CARDIOVIT  CS-200 Ergo-Spiro По запросу 

СИСТЕМЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИНГА ЭКГ / АД  SCHILLER 
ЭКГ  Холтеровская система   MT-101  / 200   

Профессиональная холтеровская система (без регистратора и ПК). 
Программы: МТ-200 (определение основных нарушений ритма с полной 
статистической обработкой), ST(анализ ST сегмента) , TM (построение и 
сравнение шаблонов QRS), PM (построение шаблонов пейсмекера), 
RRV(временной анализ). Выезд авторизованного специалиста для ввода в 
эксплуатацию и обучения работе с системой. 2 года гарантии. 

 
 
 
 
 
 

 Профессиональная холтеровская система c 3-х канальным 
регистратором MT-101 (без ПК).  
Выезд авторизованного специалиста для ввода в эксплуатацию и 
обучения работе с системой. 2 года гарантии. 
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Эксклюзивная холтеровская система (без регистратора и ПК).  
Программы: МТ-200 (определение основных нарушений ритма с полной 
статистической обработкой, TM (построение и сравнение шаблонов QRS), PM 
(построение шаблонов пейсмекера), RRV (временной и спектральный анализ,  
распределение Лоренса, 3-х мерное представление)   
Выезд авторизованного специалиста для ввода в эксплуатацию и 
обучения работе с системой. 2 года гарантии. 

 
 
 
 
 
 

MT-101  Регистратор ЭКГ 2-х канальный 
MT-101  Регистратор ЭКГ 3-х канальный 
Холтеровская система Medilog Darwin базовая версия  
(без регистратора и ПК).  
Уникальный алгоритм обработки сигнала и формирования шаблонов, Анализ ST,  
Анализ QT, Анализ пейсмекера, Временной анализ вариабельности ЧСС

ЭКГ 
MEDILOG 

Холтеровская система Medilog Darwin полная версия 
(без регистратора и ПК). Уникальный алгоритм обработки сигнала и 
формирования шаблонов,  Анализ ST,  Анализ QT,  Анализ пейсмекера,  
Временной и спектральный анализ вариабельности ЧСС (HRV), Расширенный 
анализ предсердий (Atreal), Апноэ (Apnea) 
Medilog AR4  Регистратор ЭКГ 3-х канальный   
Medilog AR12 Регистратор ЭКГ 3-х канальный (апноэ, 12 отведений) 
Medilog FD5 Регистратор ЭКГ 3-х канальный  с экраном 

 

Medilog FD12 Регистратор ЭКГ 12-и канальный с экраном  

ПК ПК (LCD монитор 19”, DVD-RW, принтер, прединсталлированная  
лицензионная ОС WINDOWS XP Prof) с НДС 

АД СПЕЦИАЛЬНАЯ  ЦЕНА ( при наличии на складе ) 
Регистратор АД  BR-102plus ( с программой для представления и анализа 
результатов мониторинга АД на ПК МТ-300) 

 
 
 

СПИРОМЕТРЫ SCHILLER
SP-1 СПЕЦИАЛЬНАЯ  ЦЕНА ( при наличии на складе ) 

Спирометр SPIROVIT SP-1 Memory, RS-232 (вкл. Калибровочный насос 2l, 
комплект загубников) 

 
 
 

 Спирометр SPIROVIT SP-1 R Memory   c функцией Резистентности, RS-232  
(вкл. Калибровочный насос 2l, комплект загубников) 

 

Портативный Спирометр SPIROVIT SP-2  
вкл. Калибровочный насос 2l, комплект загубников 

 SP-2 

Портативный Спирометр SPIROVIT SP-2  с опцией MVV (максимальная вентиляция 
легких) вкл. Калибровочный насос 2l, комплект загубников 

 

PC Spiro PC SPIROMETRY SET система исследования ФВД на базе Windows.  
Используется автономно или в комбинации с CARDIOVIT AT-104 РС, вкл. Пневмо-
таходатчик, Калибровочный насос 2l, комплект загубников, программу для ПК 

 
 

 МОНИТОРЫ ПАЦИЕНТА   SCHILLER 
СПЕЦИАЛЬНАЯ  ЦЕНА ( при наличии на складе ) 

 Монитор ARGUS LCM plus, версия А  (для взрослых) 
 ЭКГ, Дыхание (импедансный метод), НИАД, SpO2, Температура 1 канал 

 
 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ  ЦЕНА ( при наличии на складе ) 
 Монитор ARGUS LCM plus, версия А с принтером (для взрослых) 
 ЭКГ, Дыхание (импедансный метод), НИАД, SpO2, Температура 1 канал 

 
 
 

ARGUS 
LCM plus    

 СПЕЦИАЛЬНАЯ  ЦЕНА ( при наличии на складе ) 
Монитор ARGUS LCM plus, версия В с принтером (для взрослых) 
 ЭКГ, Дыхание (импедансный метод), Неинвазивное АД (НИАД), 
 Пульсоксиметрия SpO2, Температура 1 канал, Капнография etCO2 

 
 
 

 Монитор ARGUS LCM plus, версия D  (для взрослых)     
 ЭКГ, Дыхание (импедансный метод), Неинвазивное АД (НИАД), 
 Пульсоксиметрия SpO2, Температура 1 канал, Инвазивное АД  1 канал 

 
 

По запросу 

  
  

 Монитор ARGUS LCM plus, версия Е (для взрослых) 
 ЭКГ, Дыхание (импедансный метод), Неинвазивное АД (НИАД), 
 Пульсоксиметрия SpO2, Капнография etCO2, Инвазивное АД 1 канал 

 
 

По запросу 
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АRGUS PRO АRGUS PRO   МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРДИО-МОНИТОРНАЯ 
СИСТЕМА 

По запросу 

CS Центральная Станция для мониторов По запросу 

MAGLIFE MAGLIFE/ MAGLIFE Light  -МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОНИТОР для 
кабинета МРТ 

По запросу 

 ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ   SCHILLER 
AT-101 
easy 

СПЕЦИАЛЬНАЯ  ЦЕНА ( при наличии на складе ) 
Электрокардиограф с функцией автоматической дефибрилляции  
AT-101easy   трехканальный  электрокардиограф c экраном, RS-232, с печатью 
на встроенный термопринтер и возможностью подключения внешнего принтера 
(HP), включая автоматическую дефибрилляцию на базе  Бифазной технологи 

 
 
 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ  ЦЕНА ( при наличии на складе ) 
Дефибриллятор Fred EASY - Полуавтоматический наружный дефибриллятор 
 Бифазная технология Multipulse Biowave, работа от батареи LiMnO2 

 
 

 Дефибриллятор Fred EASY с отображением ЭКГ на экране 
 Дефибриллятор Fred EASY с отображением ЭКГ на экране с Режимом 
ручной дефибрилляции 

 

 Fred EASY 

 Дополнительные опции По запросу 

 Fred EASY 
Ethernet 

 Дефибриллятор Fred EASY Ethernet 
 Полуавтоматический наружный дефибриллятор. 
 Передача данных внутренней памяти на сервер через кабель Ethernet. 
 Бифазная технология Multipulse Biowave, работа от батареи LiMnO2 

 
 
 

По запросу 

СПЕЦИАЛЬНАЯ  ЦЕНА ( при наличии на складе ) 
Дефибриллятор Fred EASYport  
 Портативный полуавтоматический наружный дефибриллятор. 
 Бифазная технология Multipulse Biowave, работа от батареи LiMnO2 

 
 
 

 Fred 
EASYport 

 Дефибриллятор Fred EASYport  c режимом ручной дефибрилляции По запросу 

Дефибриллятор Defigard 4000 –дефибриллятор-монитор 
Портативный наружный дефибриллятор. 
Бифазная технология Multipulse Biowave, ЭКГ, Принтер, Трансторакальный 
водитель ритма, SpO2 пульсоксиметрия. 

 

Defigard 4000 с утюжковыми электродами 

Defigard 4000 с утюжковыми электродами и принтером 

Defigard 
4000 

Defigard 4000 с утюжковыми электродами, принтером, Трансторакальным 
водителем ритма  

Дефибриллятор Defigard 5000 –дефибриллятор-монитор 
Портативный наружный дефибриллятор. 
Бифазная технология Multipulse Biowave, большой цветной монитор, ЭКГ  

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ  ЦЕНА ( при наличии на складе ) 
Defigard 5000 с утюжковыми электродами 

 

Принтер 

Опция Трансторакальный водитель ритма (включая картридж для одноразовых  
наклеивающихся электродов) 

Опция SpO2 пульсоксиметрия 

Опция НИАД  

Опция AED полуавтоматический режим (включая картридж для одноразовых 
наклеивающихся электродов) 

 

12-и канальная ЭКГ 

Defigard 
5000 

Внутренняя дефибрилляция для взрослых (ложки 54см2) или детей (ложки 16см2) 




