
           Браслет ИнфоЭко 

           прибор круглосуточного телемониторинга работы сердца

Сотни миллионов людей страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
которые, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, являются 
Причиной №1 всех смертей и инвалидизации в мире.   

Численность людей, подверженных риску возникновения таких заболеваний 
исчисляется миллиардами.  

Сердечно-сосудистая патология ведёт к критическому ухудшению здоровья, 
люди живут меньше, сокращается длительность активного долголетия, труд 
становится неполноценным, падает качество жизни.   

Быть уверенным в своём здоровье и в здоровье близких, сделать жизнь долгой 
и благополучной можно только на основе предупреждения развития сердечно-
сосудистых заболеваний. И ключевое условие успеха - раннее выявление 
начальных бессимптомных паталогических изменений. 

Компания «ИнфоЭко Мед» представляет свою оригинальную разработку - 
«Браслет ИнфоЭко». Прибор гарантирует круглосуточный телемониторинг 
работы сердца человека, раннее выявление признаков развития сердечно-
сосудистых заболеваний и своевременное предоставление данных для 
оказания медицинской помощи. 

Простой и удобный в повседневном использовании, Браслет ИнфоЭко 
обладает уникальными свойствами: 

- Высокая точность. Точность измерений Браслета ИнфоЭко на порядок 
превосходит мировые аналоги. 



- Комплексность измерений. Браслет ИнфоЭко заменяет сразу несколько 
стационарных медицинских приборов, комплексно измеряет:                              
1) кардиограмму  (размеры интервалов и зубцов, частота сердечных 
сокращений, ритм сердца)  2) пульс  3) количество кислорода в крови       
4) артериальное давление без пневматической манжеты! 

- Кругосуточный контроль.  Браслет ИнфоЭко осуществляет круглосуточный 
контроль комплекса параметров здоровья сердца и сигнализирует о 
наступлении критических состояний.  Индивидуальные критерии критических 
состояний предварительно заносятся в программу. Сигнал о критическом 
состоянии и необходимые аналитические данные автоматически передаются 
в дежурную службу, лечащему врачу, при необходимости родным и близким.  

- Надёжность. Надёжность прибора обеспечивает многоступенчатая система 
защиты приёма и передачи данных «InfoEco Security»  и устойчивая работа 
прибора в любых условиях. В случае сбоя передачи информации, все 
данные резервируются во встроенной памяти, а сигнал об утере связи 
моментально поступает в службу обеспечения надёжности для принятия 
оперативных мер. 

Браслет ИнфоЭко полноценно интегрируется в кардиологическую 
медицинскую помощь, медицинскую реабилитацию, телемедицину, мобильную 
медицину, спортивную медицину, социально-медицинскую помощь. 

«Браслет ИнфоЭко» позволяет организовать высокоэффективную систему 
телемониторинга здоровья сердца, нацеленную на снижение заболеваемости, 
смертности и инвалидности от сердечно-сосудистых заболеваний.  

Конечный результат для человека – улучшается здоровье, увеличивается 
продолжительность жизни, продлевается период активного долголетия, 
трудовая деятельность обретает полноценность, возвращается радость жизни. 

Браслет ИнфоЭко – надёжный помощник в сохранении здоровья и 
спасении жизни.  

Браслет ИнфоЭко - это ваша уверенность в своём здоровье и здоровье 
близких.


