
MEDICALSOFT
Инновационное диагностическое 

оборудование



Компания МЕДИКАЛСОФТ производит 
линейку инновационного 
диагностического оборудования.

Оборудование базируется на передовых 
диагностических технологиях и 
комплексном программном кросс-анализе 
полученных данных: 

 Биоимпедансного анализа

 Гальванической реакции кожи

 Вариабельности сердечного ритма

 Цифровом анализе пульсовой волны

О нас
Наше оборудование прошло 
необходимые испытания и процесс 
сертификации, многократно доказало 
свою высокую эффективность при 
работе у наших партнеров, с которыми 
у нас сложились долгосрочные деловые 
отношения

Оборудование соответствует 
действующим российским и 
международным стандартам: 
Регистрационное удостоверение 
Минздрав РФ

В 2018 году качество оборудования 
было подтверждено 
международными сертификатами 
EC Medical и ISO 13485:2016



MS Wellness OXI
Портативная система 
фитнес тестирования

Применение
Система фитнес тестирования MS Wellness OXI –
это оборудование для широкого круга лиц,
которые озабочены своим физическим
развитием, здоровым образом жизни, излишним
весом, состоянием тела или желающие
заниматься спортом и фитнесом, требующим
повышенных физических нагрузок, а также
профессиональные спортсмены. Прибор может
использоваться как в домашних условиях, так и в
фитнес-клубах, велнес и СПА салонах.

Описание
Система фитнес тестирования MS Wellness OXI
предназначена для получения данных
биоимпедансного анализатора, датчика
пульсометра и построения трехмерной 3D-
визуализации полученных данных о составе тела
(вес, жировая масса, индекс массы тела) и других
фитнес показателей в программном обеспечении
с целью оптимизации в назначении диеты, СПА
процедур, спортивных тренировок и улучшения
здорового образа жизни.



Фитнес клубы

Велнес и СПА центры

Спортивные команды

Профессиональные спортсмены

Медицинские учреждения

Для кого предназначен
MS Wellness OXI



Ключевые 
возможности 
MS Wellness OXI
 Биоимпедансометрия
 Оценка качественного состава  тела  (в т.ч. 3D моделирование 

локализации жировых отложений)
 Оценка висцерального жира
 Оценка функции потовых желез
 Оценка уровня микроциркуляции
 Оценка степени нервно-мышечной проводимости 
 Оценка функциональной нагрузки на отделы позвоночного столба
 Цифровой анализ пульсовой волны
 Оценка биовозраста
 Оценка показателей вариабельности сердечного ритма 
 Оценка стресса-утомления
 Таблица автоматических рекомендаций по питанию
 Таблица автоматических рекомендаций  СПА процедур
 Таблица автоматических рекомендаций  Спорт / Фитнес тренировок

Время измерений: 2 минуты



Комплектация
MS Wellness OXI

 Электронный блок
 Биоимпедансные пластины для рук
 Биоимпедансные пластины для ног
 Цифровой пульсовый оксиметр с USB 

кабелем
 Соединительные кабели для 

электродов
 Кабель USB для подключения блока к 

компьютеру 
 Программное обеспечение 
 Питание – от ноутбука через USB (5В) 



Приобретая оборудование 
MEDICALSOFT, вы получаете:

Зрелищную и 
доступную 3D 
визуализацию

1 год 
технического 

и 
гарантийного 
обслуживания

Возможность 
рассрочки 
платежа

Бесплатную 
доставку

Бесплатный 
обучающий 

центр



Контакты

ООО МЕДИКАЛСОФТ
Производитель инновационных систем 

медицинской и велнес диагностики

http://www.medical-soft.ru order@medical-soft.ru

+7 (499) 677-20-61
+7 (495) 545-70-70

108811, Россия, Москва, 
Бизнес парк «Румянцево», 
корп. Е, 6 эт., офис 605Е

http://www.medical-soft.ru/
mailto:order@medical-soft.ru
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