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Дефибриллятор
Defigard 5000

Монитор
сердечного
ритма POLAR
RS800sd (2 шт.)

Измерительный
комплекс СПРУТ-7

Defigard

POLAR
RS800sd

СПРУТ-7

2007

2006

2007

Назначение, технические характеристики

5
DEFIGARD 5000 объединяет в себе преимущества
импульсного бифазного дефибрилятора (на основе
технологии Multipulse Biowave®) и точного
монитора с самым большим цветным экраном
среди представленных в настоящее время на рынке.
Большой размер экрана (10.4’’) DEFIGARD 5000
обеспечивает одновременное представление до 12
отведений ЭКГ. Клавиша навигации и прямые
функциональные клавиши обеспечивают быстрый
доступ ко всем параметрам и меню и делают
прибор чрезвычайно удобным в эксплуатации.
DEFIGARD 5000 может быть установлен на
специальной приборной тележке или подвешен у
кровати пациента при помощи креплений.
Дефибрилляция: Через «утюжки», адгезивные
электроды или ложечковые электроды для
внутренней дефибрилляции. Максимальная
эффективность благодаря использованию
технологии Multipulse Biowave®
Режим полуавтоматической дефибрилляции (АНД):
Автоматическая настройка уровня энергии при
подсоединении педиатрических электродов
Наружный пейсмекер: Три режима водителя ритма:
Fix (с постоянным ритмом), Demand (по запросу),
Overdrive (сверхнагрузка, частота х 3) Адгезивные
электроды для проведения дефибрилляции и
вождения ритма одинаковые, и также могут
использоваться на SCHILLER FRED easy и
DEFIGARD 6002.
Мониторинг: ЭКГ: одновременное представление
до 12 отведений Измерение SpO2 при помощи
датчика MASIMOTM: автоматическое измерение и
визуализация плетизмограммы немедленно после
подсоединения датчика НИАД: взрослые и дети;
последние 4 измерения представлены на экране
Принтер: Возможность распечатки до 12 отведений
ЭКГ, кривой SpO2, табличных трендов и
результатов теста дефибриллятора 3 канала,
ширина бумаги: 80 м
Источник питания: Сеть, батарея (период
автономной работы может быть увеличен вдвое за
счет подсоединения второй батареи) или внешний
источник питания
Мониторинг сердечного ритма. - беговой индекс
(по ЧСС и скорости при беге) - частота и длина
шагов, скорость, дистанция RR-интервалы/
вариабельность в режиме online интервальный
тренер: время, ЧСС, дистанция пульсовые
тренировочные Polar-Sport зоны программное
обеспечение Polar ProTrainer 5
Основные технические характеристики СПРУТ 7:
Измерительный модуль: Выполняет функции
анализатора шума и вибраций 1-го класса точности
и отвечает требованиям ГОСТ 17187-81 и ГОСТ
17168- 82. Режимы работы: спектральный анализ;
октавный анализ; 1/3 октавный анализ; быстрое
преобразование Фурье. Диапазон частот фильтров:
1/1- октавные фильтры по ГОСТ 17168: от 2 до
16000; 1/3-октавные фильтры по ГОСТ17168: от 20
до 20000. Диапазон измеряемых уровней: звукового
давления: 24÷130 дБ; виброускорения: 0,01÷708
м•с-2. Пределы основной погрешности измерений:
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Комплекс
программных и
аппаратных
средств для
проведения
спец.исслед.
"легенда"

Обучающий
тренажёрный
комплекс
АВРОРА-Т

ЛЕГЕНДА

АВРОРАТ

Портативная р/т
установка
НОРКА-МАКСИ

7.

Программноаппаратный
комплекс "Гриф"

8.

УНИВЕР.
КОМПЛЕКС
МОНИТОРИНГА
ТЕХ.КАНАЛ. RS
Turbo Mobile

2006

2008

2006

ГрифАЭ1001

RS Turbo
Mobile

2009

2006

уровня звукового давления: ± 0,7 дБ;
виброускорения: ± 0,7 дБ. Коэффициент усиления
малошумящего адаптера-усилителя: 40дБ, 80 дБ,
уровень собственных шумов 3 нВ.
Предназначен для автоматического и
полуавтоматического поиска и измерения
побочных электромагнитных излучений и наводок
(ПЭ-МИН), расчета зон 1 и 2 для объектов 1,2 и 3
категорий; расчета защищенности информации,
обрабатываемой средствами вычислительной
техники (СВТ), от утечки за счет наводок в цепях
электропитания, заземления и соединительных
линиях средств вычислительной техники,
вспомогательных средств и систем.
комплектация: анализатор спектра типа Е4403,
антенны типа АИР3-2 и АИ5-0, пробник типа Я6122/1, ноутбук, СПО.
Обучающий тренажерный комплекс «АВРОРА»
служит для практического обучения специалистов,
профессиональная деятельность которых связана с
технической защитой информации.
Диапазон рабочих частот 50 МГц – 3 ГГц
Подводимая задаваемая мощность к антенне от
1мВт до 1000 мВт, Глубина АМ до 80%, Индекс
ЧМ 1- 100, Индекс ФМ 1, Модулирующий сигнал
одно, двухчастотный или речевой сигнал с
микрофонного входа, в полосе частот 300Гц3500Гц, Внешний TV сигнал.
Параметры сигналов ППРЧ: диапазон
скачкообразной перестройки частоты до 120 МГц,
количество каналов перестройки до 8000,
количество перестроек в секунду до 2500, Ширина
полосы одного канала от 2 – 50 кГц, Параметры
сигналов ШПС: полоса формируемого сигнала 100
кГц – 50 МГц база сигнала 10 – 5000, Параметры
сигналов СКП: полоса формируемого сигнала 300
кГц – 25МГц, время передачи сигнала от 10мс до
120 сек, время накопления сигнала от 1 сек до 60
мин, скорость передачи информации от 10 кбит до
10 Мбит, Питание от аккумулятора и от сети
переменного тока 220В
рентгеновский излучатель - РИ (для комплектаций:
Макси Д - РИ-100МН, XL - HB-150МН, 120 - РИ120МН, 160 - РИ-160МН), блок управления,
обработки и отображения - БУ (БУ-4); сменные
преобразователи - ПРБ (ПР-5); сменный камерный
блок - СКБ (СКБ-3Д); сетевой блок питания (85240 В); аккумуляторный блок питания в комплекте
с зарядным устройством (для комплектаций: Макси
Д - БАП-1/ЗУ, для остальных - БАП-2/3ЗУ);
паспорт и инструкция по эксплуатации;
программное обеспечение; транспортные сумки
(2-шт.).
Программно-аппаратный комплекс предназначен
для проведения проверок выполнения норм
эффективности защиты речевой информации от
утечки по акустическому, виброакустическому
каналам, по каналу низкочастотных наводок на
линиях коммуникаций, по каналу
акустоэлектрических преобразований в линиях
технических средств и за счет побочных
электромагнитных излучений ТСПИ в звуковом
диапазоне.
Автоматизированный мобильный комплекс
радиоконтроля RS turbo Mobile L предназначен для
проведения радиомониторинга в заданном районе и
может быть использован для задач
радионаблюдения, радиоразведки и контроля
каналов утечки информации. Перекрываемый
диапазон частот простирается от 9 КГц до 3 ГГц.
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9.

ДЕТЕКТОР
НЕЛИНЕЙНЫХ
ПЕРЕХОДОВ
""NR900ЕМ""

NR900ЕМ

2006

10.

Климатическая
камера
СМ-60/75-120ТВХ

СМ-60/75120ТВХ

2006

11.

12.

Виртуальная
лаборатория
АСК-4106 (3 шт.)

Генератор
сигналов
произвольной
формы
WW1071

АСК-4106

WW1071

2006

2006

Прибор применяется для обследования
ограждающих строительных конструкций, стен,
мебели, предметов интерьера, с целью выявления
электронных устройств негласного получения
информации (радио-микрофонов, микрофонных
усилителей, диктофонов и т.п.), в различных
режимах работы: в режиме передачи, в
выключенном или в «сторожевом» режиме (для
устройств с дистанционным управлением).
Размер рабочей камеры, ШхВхГ, мм 450Х450Х420
Потребляемая мощность не более, кВт 2,0
Потребляемая мощность не более, кВт 2,0
Комбинированный прибор состоит из двух
функциональных модулей: модуля двухканального
цифрового запоминающего осциллографа и модуля
генератора сигналов произвольной формы. Модуль
двухканального цифрового запоминающего
осциллографа предназначен для изучения сигналов
от внешних устройств, их отображения на мониторе
компьютера, измерения параметров сигналов и
математической обработки с помощью
программного обеспечения. Модуль генератора
предназначен для выдачи сигналов произвольной
формы, включая стандартные, а также задаваемые
пользователем с помощью математических
выражений или графически. Модули могут
работать как независимо друг от друга, так и
совместно под управлением соответствующего
программного обеспечения. Для одновременного
управления работой модулей осциллографа и
генератора необходим модуль АСЕ-1005
(встраивается непосредственно в прибор), который
имеет гальваническую развязку по интерфейсу
USB. Модуль АСЕ-1005 устанавливается в прибор
при сборке или в сервис-центре. Прибор
применяется для наладки, ремонта, лабораторных
исследований и испытаний приборов и систем,
используемых в радиоэлектронике, связи,
автоматике, вычислительной и измерительной
технике, приборостроении.
Диапазон частот (синус, меандр): от 0,1 мГц… 25
МГц / 50 МГц / 100 МГц; 50 Гц… 400 МГц
(WW1281A / WW1282)
Расширенный диапазон частот для сигналов
произвольной формы
1 или 2 выходных канала
WW1282 состоит из 2-х блоков WW1281A,
объединенных синхрокабелем
Разрядность ЦАП 12, 14 или 16 бит
Амплитуда 2;10; 16 Впик на нагрузке 50 Ом
Частота дискретизации 50; 100; 250 МГц; 1.2 ГГц
Память для формирования сигнала от 0,5 МБ до 8
МБ (опция – 16 М)
Режим последовательного формирования
произвольного сигнала из различных сегментов с
возможностью циклического повторения сегмента в
последовательности
Стандартные формы – 10 видов
Различные виды модуляции: АМ (кроме WW128х
(A)), ЧМ, ФМн, ЧМн; ИМ, ГКЧ; 3D; IQ
Параллельный 16 битный выход (WW257xA) и 2
выхода последовательных цифровых потоков
(WW128xA)
Встроенный частотомер до 100 МГц (модели с
индексом А)
ПО ArbConnection для формирования сигнала
произвольной формы
Поддержка синхронной работы нескольких
генераторов
Большой цветной ЖК-дисплей (диагональ 3,5
дюймов)
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16.
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18.

Источник питания
постоянного тока
GPR-100H05D

Мегаомметр
АКТАКОМ
АМ-2004

Оптический
стереомикроскоп
МБС-12 (3 шт.)

Осциллограф
цифровой
WJ-314

Прецизионный
генератор 33250А

Шумомер,
анализатор
спектра
SVAN-959

GPR100H05D

АМ-2004

МБС-12

WJ-314

33250А

SVAN-959

2006

2006

2006

2007

2009

2006

Источники питания постоянного тока внесен в
Государственный реестр средств измерений под
номером № 30165-05
Один канал: макс. 1000 В, 75 А, 900 Вт
Нестабильность от 0,01 %; пульсации 2 мВ, 5 мА
ср. кв.
Дискретность индикации от 10 мВ; 10 мА
Плавная установка напр. и тока 10-оборотным
потенциометром
Режимы стабилизации напряжения и тока
Безынерционная защита от перегрузки
Защита от переполюсовки
Электронное отключение нагрузки
Выход для подключения удаленной нагрузки
Цифровая индикация тока и напряжения (4 разряда,
СДИ)
Измерение сопротивления. изоляции 1кОм-4ГОм.
напряжением 250/500/1000 В;
Перем. напряж. 0,1-600В;
Регистратор данных на 16000 записей (32 Мб);
Большой ЖКИ с аналоговой шкалой;
Прозвонка цепи, удержание показаний; RS-232, ПО;
Питание 8х1,5В;
Габариты 345х130х250мм; Масса 900г.
Диапазон увеличения 5х-102х
Линейное поле зрения, в мм 02.05.40
Рабочее расстояние,в мм 79
Диоптрийная наводка окуляров ± 5
Предметное освещение Галогеновая лампа,
12В/20Вт
Габаритные размеры 195х285х455
Масса,в кг 7,5
Масса с упаковкой, в кг 10
Полоса пропускания 100, 200, 350, 500 МГц, 2/4
канала, частота дискретизации 1 ГГц на канал,
Максимальная частота дискретизации 2 ГГц (кроме
WJ 312 / WJ 314), Эквивалентная частота
дискретизации 100 ГГц, Объем памяти: 500 кб на
канал, Авто- и курсорные измерения (26
параметров), Режим «покадровой» регистрации
(запись и воспроизведение до 1024 кадров), ZOOM
(растяжка 1:1000), пиковый детектор (от 1 нс),
Максимальная скорость сбора 3600 осциллограм/с,
Автоматическое детектирование пробников,
Сохранение до 5 осциллограмм и 5 профилей
настроек,
Выделение ТВ строки (PAL/SECAM, NTSC),
Цветной TFT-дисплей с диагональю 19 см, Порт
USB на передней панели (сохранение данных),
Интерфейс USB на задней панели (дистанционное
управление)
Основные технические характеристики прибора
33250A: Диапазон частот от 1 мкГц до 80 МГц для
синуса и меандра, Пила, треугольник, шум,
постоянное смещение, импульс с регулируемым
временем нарастания, Разрешение по вертикали 12
бит, частота дискретизации 200 МГц, память 64
тысячи точек, Режимы модуляции: АМ, ЧМ
(внешняя и внутренняя), Режим ГКЧ, Графический
режим для визуального подтверждения
установленной формы сигнала, Цветной
графический дисплей
Измеряемые параметры измерение дозы: громкость
по Цвикеру, тональный анализ, время
реверберации, узкополосный БПФ анализ, уровень
звука, La , уровень звукового давления, L,
эквивалентный (по энергии) уровень, звука и
звукового давления, LeqA, Leq, эквивалентный
уровень звука за одну секунду (экспозиция), Sel,
уровни звука с характеристиками Медленно (Slow),
Быстро (Fast) и Импульсно (Imp.). Измеряются
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19.

Электрокардиограф
шестиканальный
Fukuda FX-7202

20.

Измеритель
фотометрических и
энергетических
величин

21.

Осциллограф

22.

Цифровой
генератор

Fukuda FX7202

2006

одновременно минимальный и максимальный
уровень звука, уровень звукового давления, La max,
La min, L max, L min, статистика измеренного
сигнала, уровень звукового давления в 1/1 октавных
полосах частот эквивалентный уровень звукового
давления в 1/1 октавных полосах частот,
минимальные и максимальные уровни звукового
давления в 1/1 октавных полосах частот, статистика
по каждой 1/1 октавной полосе частот
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Отведения: 12 стандартных отведений, Выбор
чувствительности: 1/4; 1/2; 1; 2 см/мВ ручной или
автоматический режим, Постоянная времени: Более
3,2 сек, Частотная характеристика: 0,05 Гц - 150 Гц
(на уровне - 3дБ), Коэффициент режекции
основного режима: Более 103 дБ, Максимальный
электродный потенциал: Более ± 550 мВ,
Аналогово-цифровое преобразование: 18 Бит,
Частота выборки: 8000 выборок/сек/канал,
Фильтры: Переменного тока: 50 мм 60 Гц, менее 20 дБ., Мышечный: 25 или 35 Гц; - 3 дБ (- 6 дБ/
октава), Дрейф-изолинии: 0,25 или 0,5 Гц; - 3 дБ (- 6
дБ/ октава), Встроенная память: 128 измерений,
Область изображения: 115 мм (по горизонтали) 86
(по вертикали), Разрешающая способность:
320X240 точек, Отображение: 3/6/12 каналов,
Дисплей: жидкокристаллический с задней
подсветкой и функцией управления кардиографом
касанием экрана.

-

+
LV-73-451
TDS3012A
ТИС DTG35D

2002

Измерение фотометрических и энергетических
величин

2004

Исследование формы сигналов

+

2007

Формирователь телевизионных сигналов

+
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