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Дистанционный мониторинг сердечно-сосудистой  
системы человека и уровня глюкозы в крови 

• Разработки в области электроники  

• Развитие новых медицинских технологий  
• Разработка промышленного дизайна  
• Совместные программы развития 
 с НИИ и Медицинскими организациями  
• Сотрудничество с ведущими 
Фармацевтическими компаниями 

• Опыт работы более 20 лет 

• Серьезный производитель, заслуживающий доверия 

• Медицинские продукты высокого качества 

Elta — we make self-monitoring affordable to You 

«Компания «ЭЛТА» - Мы делаем самоконтроль доступным! 

Юрий Глухов, генеральный директор 
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• Портативный глюкометр для смартфонов  

• Компактный форм-фактор  

• Подключение через стандартный аудио-вход (Jack 3,5 мм) 

• Выполняет все функции современного глюкометра  

• Передача полученных данных в «Облачный сервис» 

• Все записи автоматически сохраняются в памяти приложения «ЭЛТА Глюкометр»  

• Записи могут быть переданы через любые средства смартфона (смс, e-mail, 

WhatsApp, Viber и другие) 

• Минимум манипуляций для процесса измерения 

• Интуитивно понятный Интерфейс программного приложения 

• Прибор использует тест-полоски «Сателлит-экспресс», по доступной цене 

• Работает на большинстве современных  устройств на Android  и iOS  

Прибор «ЭЛТА-online»: удобство и инновации 

 



• Передача и хранение полученных данных в «Облачном сервисе» 

• Онлайн контроль лечащего врача 

• Ведение диабетического дневника в программном приложении 

• Экстренная связь с врачом, близкими 

• Напоминания о приеме лекарств 

• Возможность создания нескольких аккаунтов пользователей 

Дополнительно 

• Сбалансированное энергопотребление 

• Интеграция с Личным кабинетом на сайте «ЭЛТА» 

• Доступ к «Базе знаний» (www.eltaltd.ru) 

• Обзор новостей мирового и российского Диабетического сообществ 

Новые возможности 

http://www.eltaltd.ru/


Программное приложение «Элта Глюкометр» 

Этап 1: Включение прибора > Регистрация пользователя > Установка тест-полоски 



Программное приложение «Элта Глюкометр» 

Этап 2: Нанесение капли крови > Ожидание > Результат > Выбор метки  



Программное приложение «Элта Глюкометр»  

Этап 3: Получаем график и таблицу замеров > Инфо уходит в Облачный сервис 
(«ELTA» Cloud Service) > Автоматически попадает к Вашему врачу или членам семьи 

«ELTA» 
Cloud Service 



Программное приложение «Элта Глюкометр»  

Альтернативный вариант сохранения данных: Получаем график и таблицу 
замеров > Экспортируем в PDF, Excel > На ПК, жесткий диск, отправка и т.д. 



В данный момент компанией «ЭЛТА» разрабатываются 

новые функциональные возможности прибора: 

 

• Определение протромбинового индекса 

• Выявление маркеров сердечно-сосудистых заболеваний 

• Ранняя диагностика онкологических заболеваний 

• Определение концентрации С - реактивного белка (СРБ) 

Перспективы развития прибора «ЭЛТА-online» 
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http://www.google.by/url?url=http://www.likar.info/zdorovye-vsey-semyi/article-47981-kak-perehitrit-stress/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=GVdFVK-8Ls7uaLefgbAJ&ved=0CBgQ9QEwAg&usg=AFQjCNHTwU8x6qJyTNUALUrXhvsDjWG7dw
http://www.google.by/url?url=http://psychology-tips.ru/health/kak-effektivno-snyat-stress/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=GVdFVK-8Ls7uaLefgbAJ&ved=0CC4Q9QEwDQ&usg=AFQjCNFbgzw_VJxNZfwb7dcqx58l-RduZA
http://www.google.by/url?url=http://www.yourfreedom.ru/emocionalnyj-stress-mexanizmy-i-vozdejstvie/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=GVdFVK-8Ls7uaLefgbAJ&ved=0CDAQ9QEwDg&usg=AFQjCNEWl7zQBZPNsz4Lb2N64eJkmKQfCA
http://www.google.by/url?url=http://www.stress.bessmertie.ru/vk.str.shtml&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=xVlFVN-8FIPYarD9gkg&ved=0CBQQ9QEwADgo&usg=AFQjCNGl0AQs6eB9RaFZKXvk37cpjYrbFA
http://www.google.by/url?url=http://heal-yourself.ru/?tag=%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JVpFVMuXJ8zgap-rgKgF&ved=0CCIQ9QEwBzhQ&usg=AFQjCNHWN9KVXk3oWbhLDJvH8BLCjoNV_A
http://www.google.by/url?url=http://www.netstress.ru/sostoyanie-stressa/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=XVpFVI6WLsLWaprJgvAM&ved=0CCQQ9QEwCDh4&usg=AFQjCNHV67D_1WeqVY4TV-Ub_qH74HnbyQ


Сердечный ритм человека – показатель здоровья, физической 
подготовленности,  качества адаптации, наличия резервов, 

заболеваний, рисков внезапной смерти 
 



 

 

 
 Первый шаг к массовому тестированию функционального состояния 

 школьников и студентов:    
«Экспресс-анализатор сердечного ритма «Олимп»   (ТУ РБ  28609783.004-98)   

Сертификат  
Госстандарта Республики Беларусь 

№ 2444 от  31.07.2003 г.  



Ключевые идеи новой разработки: 
 

Самоконтроль ПВРС  при физических нагрузках  
Групповой  контроль  в  учебном и спортивно-тренировочном  процессах  
Массовое тестирование функционального состояния и физической 
подготовленности 
Доклинический съем  и сравнение ЭКГ  (комфортного и стрессового 
состояние)  
Оценка уровня стресса  по совокупности измеренных параметров  

Обеспечение дистанционной консультации  нуждающимся  спортсменам,  
пенсионерам, кардиологическим больным,  лицам, выехавшим в 
командировку и др. 
Обеспечение ночного мониторинга  лиц с ПМА,  ИМ, СД, БА и др. 



 

• КОМПАКТНОСТЬ:    всегда в кармане    (дамской сумочке,  на рабочем  столе) 

• БЕЗОПАСНОСТЬ:     встроенный  низковольтный аккумулятор    

• ДОСТУПНОСТЬ :       низкая  стоимость  (1: 10 по отношению к аналогам) 

• ПРОСТОТА  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:    всего 2 кнопки 

• НЕОГРАНИЧЕННАЯ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:  здравоохранение, образование, физическая 

культура  и спорт,  охрана труда,  домашний самоконтроль и др. 

• ШИРОКИЙ СПЕКТР ФУНКЦИЙ:  экспресс-измерение  и оценка ПВРС (ЧСС,  ВР,  ИН ) съем 

и трансляция ЭКГ  -  в ПК и смартфон,  библиотека  программных приложений для 

организаций (БД)  и частных лиц 

• ДИСТАНЦИОННЫЙ  РЕЖИМ:   радиотелеметрия и блютус 

• КОМФОРТ:  зарядка от  мобильного  зарядного  устройства или USB-порта,  

автоматическое отключение,  персональная подстройка и др. 

• 4 варианта съема  показаний (с  пальцев  
рук, с конечностей, с  груди,  

     с  внешних ЭКГ-электродов ) 
• Цветовая интерпретация  данных  
• Alarm-режим  с  подачей звуковых сигналов 

Кардиологический 
стресс-тестер 
«Сателлит» 



 

 

 

 

Вниманию специалистов  и потенциальных пользователей! 
 

Прибор «Кардиостресс-тестер «Сателлит»  не предназначен для 

автоматизированной клинической  диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и  

относится к классу индикаторов .  Только в руках профессиональных медицинских 

работников, специалистов по спортивной медицине и оздоровительной физической 

культуре параметры, измеряемые прибором, могут служить выявлению вегетативных 

расстройств и  функциональных нарушений сердечно-сосудистой системы.  

Прибор не заменяет профессиональный электрокардиограф! 



      
• Передача по «Bluetooth» кардиограммы и других показателей на ПК, 

планшет, ноутбук 
 
• Сохранение показателей в памяти прибора и  программы 

 
• Возможность работать с полученными данными в привычных 

программах  ПК (Word, Excel и др.) 
 



«САТЕЛЛИТ» - быстро и надежно зафиксирует ЭКГ :  

 

 

 

  



• Домашний самоконтроль  
• Физическая культура и спорт 
• Кардиологические наблюдения 
• Психофизиологические 

исследования 

Рекомендации к использованию 
 

Стресс-тестер «Сателлит-Кардио» может быть использован как 

простыми пользователями для домашнего мониторинга, так и 

образовательными учреждениями, медико-оздоровительными 

центрами, спортивными организациями, фитнес-центрами, 

санаторно-курортными службами, школами здоровья  - для 

проведения врачебных наблюдений, организации группового 

самоконтроля, лечебно-профилактической работы, для изучения 

особенностей организма при приеме на ответственные профессии и 

рисков ухудшения здоровья клиентов. 

Кардиологический 
стресс-тестер 
«Сателлит» 

• Диагностика вегетативных расстройств 
• Физическая реабилитация 
• Экспертиза трудоспособности 
• Экспертиза экстремальных состояний 

Области применения 
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