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Глобальный рынок спирометров:
анализ доли рынка компании (%)*

* Источники (2015 г.): 
Global Spirometry Market, Analysis and Forecast to 2020 («Глобальный рынок спирометрии, анализ и прогноз до 2020 года») 

Вторичные исследования, годовые отчеты компании, пресс-релизы

MIR продает свою продукцию в 93 странах и занимает место  
в числе 5 ведущих игроков на рынке спирометрии в мире!

Компания удерживает второе место по доле мирового рынка (16,3%). 
Она является третьей в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе  

и четвертой в Северной Америке.
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MIR ЗАНИМАЕТ



Не надо 
дезинфицировать

Каждая турбина 
индивидуально 

протестирована и упакована

Отсутствует угроза 
взаимного заражения

Удобная 
упаковка

Не надо калибровать

Не требует использования 
антибактериальных 

фильтров

Не подвержена 
влиянию условий 

окружающей среды

Соответствует 
строгим стандартам 

ERS/ATS

Максимальная 
точность и 

гигиена

Не подвержена 
влиянию 

конденсации пара

Лучший 
датчик для 

спирометрии

Экономия времени 
персонала, затрачиваемое 

на дезинфекцию

FlowMIR®

Каждая турбина, которая также включает 
в себя картонный мундштук, проходит 
индивидуальную заводскую калибровку с помощью 
компьютеризированной системы

Доступен в упаковках по 60 штук и 10 штук

FlowMIR® является недорогой альтернативой 
дорогостоящим турбинам многократного 
применения и не требует применения 
антибактериальных фильтров

С помощью турбины можно провести 
группу тестов спирометрии на одном 
пациенте, включая бронхопровокационный и 
бронхолитический тесты

После проведения спирометрического 
тестирования использованные турбина и 
мундштук выбрасываются

Одноразовая турбина
Эксклюзивный продукт
Международный патент

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПАТЕНТ

Турбина многократного применения
Турбина многократного применения изготов-
лена с применением высокотехнологичных 
материалов, включая специальные сплавы и 
синтетические сапфиры, что делает ее нео-
бычайно прочной. Благодаря этому обеспечи-
вается точность измерений даже после мно-
гих лет использования

Стандартный диспенсер 60 шт и 10 шт



Spirolab®

Измеряемые параметры спирометрии

FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, 
FEF75–85, Возраст легких, Экстрап. объем, FET, Время достижения 
PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, 
FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, FEV1/PEF, FEV1/FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, 
PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, 
VT/tI, tE/tTOT, MVV измеренное, MVV рассчитанное

Измеряемые параметры пульсоксиметрии  
(доступны только при наличии опции пульсоксиметрии)

%SpO2 и ЧСС (мин, макс, среднее), Продолжительность тестиро-
вания, общие SpO2 события, T90% (SpO2 время ≤89%), T89% (SpO2 
время ≤88%), T40 (продолжительность брадикардии с ЧСС<40 BPM), 
T120 (продолжительность тахикардии с ЧСС >120 BPM)

7 дюймовый сенсорный экран
Портативный спирометр с опцией 
пульсоксиметрии

Тестирование в режиме реального времени при беспроводном 
подключении к ПК благодаря использованию технологии Bluetooth®
Память прибора на 10000 спирометрических тестов или 500 
часов пульсоксиметрии. Продуманный и удобный поиск  
Быстрый и бесшумный встроенный термопринтер с 
настраиваемым форматом печати
Аккумуляторная батарея с длительным сроком службы 

Чтобы активировать необходимую 
функцию, просто прикоснитесь 
к соответствующей иконке, 
расположенной на экране прибора

Эксклюзивный патент компании MIR: 
На экране прибора может отображаться 
детская мотивационная программа, кото-
рая стимулирует ребенка на правильное 
выполнение спирометрического теста

Всегда в комплекте:
Прочная и элегантная сумка для 
переноса спирометра
Программное обеспечение Winspiro 
PRO® с бесплатными обновлениями

Может использоваться с ОДНОРАЗОВЫМИ и МНОГОРАЗОВЫМИ 
датчиками потока 

Проводимые спирометрические тесты: FVC, VC, IVC, MVV, 
сравнение результатов до и после применения бронходилататоров 
(PRE/POST) с широким диапазоном выбираемых параметров

Опционально доступно: Опция пульсоксиметрии со взрослым или 
педиатрическим датчиком

Прямое подключение к внешнему USB принтеру 



Параметры спирометрии  
FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, 
Возраст легких, Экстрап. объем, FET, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/
FEV6, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, VC, IVC, IC, ERV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, 
tE/tTOT, MVV

Параметры спирометрии
FVC, FEV1, FEV1%, FEV6, PEF, FEF25–75, FIVC, Возраст легких, VC, IVC

Minispir® Minispir Light®

Измеряемые параметры спирометра Minispir® Измеряемые параметры спирометра Minispir Light®

Отображение на Вашем компьютере в режиме 
реального времени кривых Поток/Объем,  
Объем/Время и сравнение результатов до и 
после применения бронходилататоров  
(PRE/POST) при помощи программы Winspiro PRO®

Имеется широкий диапазон выбираемых 
параметров

Интерпретация теста спирометрии

Встроенный датчик температуры для BTPS
преобразования

Отображение на Вашем компьютере в режиме 
реального времени кривых Поток/Объем, Объем/
Время при помощи программы Winspiro Light®

Скрининг ХОБЛ и астмы никогда не был таким 
простым и дешевым

Имеется широкий диапазон выбираемых параметров

Интерпретация теста спирометрии

Встроенный датчик температуры для BTPS
преобразования

Подключаемый к 
компьютеру спирометр

Упрощенная версия спирометра, 
подключаемого к компьютеру

Может использоваться с ОДНОРАЗОВЫМИ и 
МНОГОРАЗОВЫМИ датчиками потока 

Может использоваться с ОДНОРАЗОВЫМИ 
датчиками потока 

Проводимые спирометрические тесты: FVC, 
VC, IVC, MVV, сравнение результатов до и после 
применения бронходилататоров (PRE/POST) с 
широким диапазоном выбираемых параметров

Проводимые спирометрические тесты: 
FVC, VC, IVC

Всегда в комплекте: Программное обеспечение 
Winspiro PRO® с бесплатными обновлениями

Всегда в комплекте: Программное обеспечение 
Winspiro Light® с бесплатными обновлениями

Доступно:  
Проведение ПОСТ бронхолитического теста 



Spirodoc®

Съемный держатель датчика потока 
облегчает проведение теста с 6-ти 
минутной ходьбой

Тестирование в режиме реального времени при беспроводном 
подключении к ПК благодаря использованию технологии Bluetooth® 
 
Аккумуляторная батарея с длительным сроком службы 

Прибор может работать в двух режимах: расширенный 
для использования в кабинете врача или упрощенный для 
использования в домашних условиях

Спирометр с сенсорным экраном, 
3D Оксиметр: Тест 6MWT, Анализ сна и 
холтеровского 24 часа

Может использоваться с ОДНОРАЗОВЫМИ и МНОГОРАЗОВЫМИ 
датчиками потока 

Проводимые спирометрические тесты: FVC, VC, IVC, MVV, сравнение 
результатов до и после применения бронходилататоров (PRE/POST) с 
широким диапазоном выбираемых параметров

Опционально доступно: Опция пульсоксиметрии со взрослым или 
педиатрическим датчиком

Всегда в комплекте: Программное обеспечение Winspiro PRO® 
с бесплатными обновлениями

eDiary- электронный дневник для контроля
симптомов пациента

Опционально доступно: 3D Оксиметр®, 
со взрослым или педиатрическим 
датчиком, чехол для прибора с поясом 
для облегчения проведения пульсокси-
метрии во время сна, теста с  6-ти 
минутной ходьбой и дневных измерений 
физической активности в сочетании с 
эпизодами десатураций (холтеровского 
24 часа)

Полнофункциональный пульсоксиметр

Измеряемые параметры спирометрии 
FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, 
Возраст легких, Экстрап. объем, FET, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, 
FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, VC, IVC, IC, ERV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, 
MVV измеренное, MVV рассчитанное

Специальные параметры теста с 6-ти минутной ходьбой 
O2-Гэп, Подсчитанная дистанция, Пройденная дистанция, Расчетная 
дистанция (Мин, Стандартная), TΔ2% (SpO2≥2%), TΔ4% (ΔSpO2≥4%), 
Время (Отдыха, Ходьбы, Восстановления), Десатурация Площадь/
Дистанция, Дополнительные данные: Диспноэ по шкале Борга 
(Начало, Конец, Изменение), Усталость по шкале Борга (Начало, 
Конец, Изменение), Артериальное давление (Систолическое, 
Диастолическое), Введенный кислород

Основные измеряемые параметры пульсоксиметрии
%SpO2 и ЧСС (мин, макс, среднее), T90% (SpO2<90%), T89% 
(SpO2<89%), T88% (SpO2<88%), T5% (ΔSpO2>5%), ΔIndex (12с), SpO2 
события, События ЧСС (Брадикардия, Тахикардия), Шагомер (VMU), 
Время записи, Время анализа

Анализ сна (специфические параметры)
Положение тела, Эпизоды SpO2, Индекс Десатурации (ODI), 
Десатурация (Среднее значение, Средняя и Максимальная 
длительность, Низший уровень), ΔSpO2 (Минимальное падение, 
Максимальное падение), Колебания ЧСС, Индекс ЧСС, NOD89% 
(SpO2<89%; >5минут), NOD4% (SpO2 базовая-4%; >минут), NOD90% 
(SpO2<90%; Низший уровень<86%;>5минут)



Сравнение PRE и POST Бронхолитическое

Интерпретация теста спирометрии

Встроенный датчик температуры для преобразо-
вания BTPS

Память до 10 000 спирометрических тестов 900 ча-
сов записи оксиметрии (если предусмотрена) в соче-
тании с мощным и гибкими поисковыми сервисами

Перезаряжаемая, длительной эксплуата-
ции батарея

Индикатор состояния здоровья в виде све-
тофора для немедленной интерпретации 
теста

Дисплей высокого разрешения с результа-
тами и кривыми прямо на экране для не-
медленной оценки данных

доступны 3 версии: Smart, Basic, Advanced

ключевые общие черты

SPIROBANK II® SMART

Отчет о спирометрии Виртуальный помощник

путь к «умной» 
спирометрии открыт!

MIR Spiro

S B A

S

Спирометр 
с опцией 
оксиметрии для 
Ipad



S

A

B

Педиатрическая стимуляционная программа

Общий доступ расширяет возможности ухода за 
пациентом Приложение создает файлы, которые 
можно легко распечатать, переслать по элек-
тронной почте или загрузить в EHR для дальнейше-
го использования.

Профессиональная помощь
Одной из причин, по которой спирометрия не по-
лучает большего распространения, является не-
обходимость правильного выполнения действий 
пациентом во время тестирования и сложность 
интерпретации. В результате простого каса-
ния приложение Spirobank II Smart предоставляет 
высоко инновационного Виртуального помощни-
ка, который оказывает помощь оператора до, во 
время и после теста спирометрии.

Спирометрические параметры (автономный режим)
FVC, FEV1, FEV1%, FEV6, PEF, FEF25- 75%, FIVC, Возраст легких, VC, IVC
Оксиметрические параметры (автономный режим)
%SpO2 [Baseline, мин, макс, средн], Частота пульса [Baseline, мин, макс, 
средн]

Спирометрические параметры (App)
FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF25–75, FET, Возраст легких, VC, IVC
Оксиметрические параметры (App)
%SpO2 [Baseline, мин, макс, средн], Pulse Rate [Baseline, мин, макс, средн]

Спирометрические параметры (на базе ПК)
FVC, FEV1, FEV1/ FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–85, 
Возраст легких, Экстрап. Volume, FET, Time to PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, 
FEV0.75/ FVC, FEV2, FEV2/ FVC, FEV3, FEV3/ FVC, FEV6, FEV1/ FEV6, FIVC, FIV1, 
FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/ FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, 
VT/ tI, tE/tTOT, MVV (измеряемый), MVV (расчетный)

Оксиметрические параметры (на базе ПК)
SpO2 [Baseline, мин, макс, средн], Частота пульса [Baseline, мин, макс, средн], 
T90, T89, T88, T5 , Index [12s], SpO2 Events, Частота пульса

Точный, 
упрощенный 
спирометр

SPIROBANK II® 
BASIC

Может работать как в автономном режиме, 
так и с подключением к ПК через USB

Идеально подходит для семейных врачей, первичной 
медицинской помощи, производственной медицины 
и скрининга

Спирометрические параметры (автономный режим)
FVC, FEV1, FEV1%, FEV6 , PEF , FEF25–75, FET, Extrap. Volume (экстрап. 
объем), Lung Age (физиологический возраст легкого), VC , IVC , IC, ERV

Спирометрические параметры на базе ПК
FVC, FEV1, FEV1%, FEV6 , PEF , FEF25–75, FET, Extrap. Volume (экстрап. объем), 
Lung Age (физиологический возраст легкого), VC , IVC , IC, ERV

Спирометр с 
опцией 
оксиметрии

Может работать как в автономном режиме, так 
и с подключением к ПК через Bluetooth® 2.1 или USB 

Портативная мини-лаборатория для пульмоно-
логов и терапевтов, специализирующихся на ре-
спираторных заболеваниях

Спирометрические параметры (автономный режим)
FVC, FEV1, FEV1/ FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–
85, Возраст легких, Экстрап. Volume, FET, Time to PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, 
FEV0.75, FEV0.75/ FVC, FEV2, FEV2/ FVC, FEV3, FEV3/ FVC, FEV6, FEV1/ FEV6, 
FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/ FIF50, VC, IVC, IC, ERV, 
IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/ tI, tE/tTOT, MVV (измеряемый), MVV (расчетный)
Оксиметрические параметры (автономный режим)
SpO2 [Baseline, мин, макс, средн], Частота пульса [Baseline, мин, макс, средн], T90, 
T89, T88, T5 , Index [12s], SpO2 Events, Частота пульса

Спирометрические параметры (на базе ПК)
FVC, FEV1, FEV1/ FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–85, 
Возраст легких, Экстрап. Volume, FET, Time to PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, 
FEV0.75/ FVC, FEV2, FEV2/ FVC, FEV3, FEV3/ FVC, FEV6, FEV1/ FEV6, FIVC, FIV1, 
FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/ FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, 
tE, VT/ tI, tE/tTOT, MVV (измеряемый), MVV (расчетный)
Оксиметрические параметры (на базе ПК)
SpO2 [Baseline, мин, макс, средн], Частота пульса [Baseline, мин, макс, средн], 
T90, T89, T88, T5 , Index [12s], SpO2 Events, Частота пульса

SPIROBANK II® 
ADVANCED 

Управляется с помощью iPad (версия Smart)
Опционально доступно: Опция пульсоксиметрии 
со взрослым или педиатрическим датчиком 
(для версий: Advanced, Advanced+ & Smart)

Всегда в комплекте: Программное обеспечение 
Winspiro PRO® с бесплатными обновлениями

Может использоваться с ОДНОРАЗОВЫМИ и 
МНОГОРАЗОВЫМИ датчиками потока 



Реализация для наиболее важных мобильных платформ: 
iOS и Android.
SDK управляет связью Smart Bluetooth между вашим 
приложением и устройством с помощью простых и 
интуитивно понятных команд.

Предоставляются исходный код и примерное приложение.

Проект с открытым исходным кодом!
Пакет средств разработки программного обеспечения 
(SDK) для разработчиков приложений Беспрецедентная точность

Эксклюзивное качество!
Станд. ISO 26782 (для параметров спирометрии) 
Станд. ISO 23747 (только для параметра пикового 
потока)
Стандарты ATS/ERS 2005

Ультрапортативный: тест в режиме реального 
времени с помощью соединения Bluetooth® (BLE)

Spirobank® Smart
iSpirometry

Для всех возрастов от 3 до 93 лет!
Во всем мире 300 миллионов человек страдают 
от бронхиальной астмы и свыше 200 миллионов 
человек имеют хроническую обструктивную 
болезнь легких (ХОБЛ) 
Легочная функция ослабляется задолго до 
возникновения симптомов, по этой причине 
пациенты не всегда вовремя узнают о своей 
патологии.
Именно поэтому так важна профилактика.

Spirobank Smart — это полностью собранный 
недорогой спирометр, идеально подходящий 
для скрининга

Подсказки пациенту Результаты на экране

Предлагается с расходомером с 
ОДНОРАЗОВОЙ или МНОГОРАЗОВОЙ 
турбиной для одного пациента

Проводимые спирометрические тесты: 
PEF, FVC, FEV1, отношение FEV1/FVC, FEV6, 
FEF25/75



Для всех возрастов от 3 до 93 лет!

Реализация для наиболее важных мобильных платформ: 
iOS и Android.
SDK управляет связью Smart Bluetooth между вашим 
приложением и устройством с помощью простых и 
интуитивно понятных команд.

Предоставляются исходный код и примерное приложение.

Проект с открытым исходным кодом!
Пакет средств разработки программного обеспечения 
(SDK) для разработчиков приложений Беспрецедентная точность

Эксклюзивное качество!
Станд. ISO 26782 (для параметров спирометрии) 
Станд. ISO 23747 (только для параметра пикового 
потока)
Стандарты ATS/ERS 2005

Smart One®
Показатели пикового потока и FEV1 
теперь отображаются на вашем 
смартфоне

Индикатор состояния здоровья в 
виде светофора, оценка тяжести 
симптомов и примечания

Отображение динамики 
показателей пикового потока 
или FEV1 в виде графиков

* Ожидается одобрение FDA

Спирометр Smart One® отличается простотой, 
удобством, легкостью и портативностью. 
Данное устройство специально разработано 
для удовлетворения растущего спроса 
на беспроводные устройства, способные 
подключаться к смартфонам и планшетам 
Android и iOS нового поколения

SmartOne

Спирометр идеально подходит для 
самостоятельной проверки на наличие 
бронхиальной астмы, хронической 
обструктивной болезни легких, муковисцидоза, 
для контроля за легочными трансплантатами, 
а также для клинических испытаний

Для всех возрастов от 3 до 93 лет!

Предлагается с расходомером с 
ОДНОРАЗОВОЙ или МНОГОРАЗОВОЙ 
турбиной для одного пациента

Проводимые спирометрические тесты: 
PEF, FEV1



Spirotel®

3D Oксиметр®, снабженный трехосным акселерометром, 
позволяет устанавливать связь между SpO2 эпизодами 
десатурации, физической активностью пациента и 
положением тела во время проведения тестирования
 
Лучшее решение для удаленного контроля пациента при астме, 
ХОБЛ, муковисцидозе, трансплантации легких 

Идеально подходит для клинических наблюдений благодаря 
настраиваемым протоколам тестирования

Аккумуляторная батарея с длительным сроком службы 

Беспроводная связь через Bluetooth®

Легкая интеграция в сторонние телемедицинские 
платформы
 
Интегрирован в

4 в 1: Спирометр с сенсорным экраном для 
использования в домашних условиях, 
3D Оксиметр, трехосный акселерометр и eDiary

Настраиваемый электронный дневник

Отображение плетизмографической 
кривой на дисплее прибора

Большой выбор рабочих языков

Всегда в комплекте: Программное обеспечение Winspiro PRO® 
с бесплатными обновлениями

Опционально доступно: Опция пульсоксиметрии со взрослым или 
педиатрическим датчиком; Bluetooth модуль



Компания MIR получила международное признание за широкий ассортимент 
пакетов программного обеспечения, предназначенный для специалистов в 
болезнях внешнего дыхания, врачей и пациентов

Для удовлетворения многочисленных потребностей клиентов, R&D команда 
компании MIR разработала большое количество программных решений. 
Для получения интерфейса программирования, специальных приложений, 
доступных по запросу, информации об инновационных проектах и 
клинических испытаниях, пожалуйста, обратитесь к нашему дистрибьютеру

Все программное обеспечение MIR обеспечивается бесплатными обновлениями

Программное обеспечение компании MIR

Простое программное обеспечение для спирометрии

Варианты профессионального программного обеспечения 
для спирометрии и пульсоксиметрии 

Простое и интуитивно понятное 
приложение для проведения тестов 

спирометрии

Winspiro Light®

MIR Spiro Winspiro PRO®
& Winspiro PRO Net®

Простое и интуитивно понятное 
приложение для проведения тестов 
спирометрии и пульсоксиметрии на 

Вашем iPad и iPad mini

Мощный пакет программного 
обеспечения для специалистов. 
Имеются опции Телемедицины и 

Стационара на дому (HC тест)

на базе iOS На базе Windows На базе Windows

На базе Windows

Пакет средств разработки 
программного обеспечения 

MIR

Получите комплект инструментов для 
разработки и запуска собственных 

приложений Windows® для спирометрии и 
оксиметрии на языке C#



MIR Spiro MIR Spiro

Простое и интуитивно понятное приложение для 
проведения тестов спирометрии и пульсоксиметрии 
на Вашем iPad и iPad mini

Quanjer 2012-GLI
должные значения
с LLN и Z-оценкой

Смарт технологии в выполнении теста спирометрии!
Максимальная простота использования

Эксперт рядом с Вами 
Инновационный виртуальный помощник, помогает испытуемому 
перед, во время и после выполнения теста спирометрии с помощью  
4 основных функций:

руководство с рекомендациями для правильного выполнения теста
выявление причин ошибок, которые возникают во время 
выполнения теста
советы оператору и пациенту для правильного проведения теста
автоматическая интерпретация теста

Делиться - хорошо!
Результаты теста легко могут быть распечатаны, экспортированы 
и отправлены по электронной почте.
Записанные данные могут передаваться в формате HL7 в веб-службу 
для архивирования задач или для получения другого медицинского 
мнения, а также могут быть использованы в электронной 
медицинской карте

Эксклюзивный патент компании MIR
На экране прибора может отображаться детская мотивационная 
программа, которая стимулирует ребенка на правильное выполнение 
спирометрического теста

MIR Spiro программа для iPad и iPad mini 
с бесплатными обновлениями.
С этой программой работает спирометр Spirobank II® Smart



Winspiro PRO®  & Winspiro PRO NET®

Мощный пакет программного обеспечения для специалистов. 
Имеются опции Телемедицины и Стационара на дому (HC тест)  

Winspiro PRO® совместима с Windows: XP, VISTA, 7, 8 и 10. Winspiro 
PRO®, бесплатно обновляется, и предоставляется вместе с приборами 
Spirolab®, Spirodoc®, Spirobank II®, Spirotel®, Minispir®, Spirolab III®

Winspiro PRO NET® бесплатно обновляется, и предостав-
ляется по запросу

FVC , VC, IVC, MVV, обратимость бронхиальной обструкции, 
бронхопровокационные пробы с кривой ОФВ1-ответ для 
метахолина и маннитола
Детская мотивационная программа для спирометрии
Опции Телемедицины и Стационара на дому (HC тест).
Quanjer 2012-GLI должные значения с LLN и Z-оценкой
Диаграммы трендов пациентов для легкого наблюдения 
Удобный поиск для быстрого доступа к данным
Настраиваемые распечатки отчетов 
Большой выбор протоколов связи…а также
Управление 3D Оксиметр®, индекс O2Gap
Пульсоксиметрия во время сна, тест с  6-ти минутной 
ходьбой,  дневные измерения физической активности 
в сочетании с эпизодами десатураций

Настаиваемое программное обеспечение для проведения 
спирометрии, пульсоксиметрии и  телемедицины

Winspiro PRO®

Предоставляет возможность иметь
единую базу данных между различными сетевыми  
пользователями 

Сетевая версия Winspiro PRO® - программного 
обеспечения для проведения спирометрии, 
пульсоксиметрии и  телемедицины

Winspiro PRO NET®

Скриншот полного 
отчета спирометрии 
пациента 

Пульсоксиметрия во время сна: 
запись событий и положения тела

Тест с  6-ти минутной ходьбой: 
запись событий и физической активности

На базе Windows



MIR SDK

Пакет средств разработки программного обеспечения MIR 
Пакет средств разработки программного обеспечения предназначен для простого подключения спирометров и 
оксиметров MIR к вашему приложению Windows, а также для управления указанными устройствами.  Разработчики 
оценят преимущества множества библиотек, входящих в комплект SDK и обеспечивающих широкое разнообразие 
функций:

Подключение через USB и Bluetooth®. 
Значения спирометрии и оксиметрии отображаются в реальном времени в виде графиков.  
В комплект SDK входит драйвер USB, сертифицированный Windows.

Эталонные значения спирометрии.
Доступна огромная база формул от множества авторов. Библиотека MirPredicted получает для каждого 
параметра не только стандартные эталонные значения, но также и нижнюю границу нормы (LLN), 
верхнюю границу нормы (ULN) и Z-показатель (zScore)

Интерпретация показателей спирометрии
Библиотека интерпретации показателей спирометрии рассчитывает доступность и повторяемость 
(по шкале контроля качества), а также получает значения вариативности и автоматической 
интерпретации для базовой спирометрии и сеансов спирометрии после бронходилататора в 
соответствии с критериями ERS/ATS.

Интерпретация показателей оксиметрии
Данная библиотека может выполнять общий и специфический анализ пульсовой оксиметрии, начиная 
с измеренных показателей SpO2 и частоты сердечных сокращений. Кроме того, в ней применяются 
сложные алгоритмы для выявления таких специфических заболеваний, как синдром обструктивного 
апноэ сна (СОАС) и кислородная недостаточность в ночное время.

Графики показателей спирометрии и оксиметрии
Библиотека MirCharting возвращает полноценные графики для любых показателей спирометрии или 
оксиметрии

Отчет с показателями спирометрии и оксиметрии в формате PDF
SDK содержит полностью готовые профессиональные отчеты в формате PDF, готовые к печати. 

Получите комплект инструментов для разработки 
и запуска собственных приложений Windows® 
для спирометрии и оксиметрии на языке C#

На базе Windows



Winspiro Light®

Простое и интуитивно понятное приложение для проведения 
тестов спирометрии

Измеряемые параметры спирометрии 
FVC, FEV1, FEV1%, FEV6, PEF, FEF25–75, FIVC, Возраст легких, VC, IVC

Winspiro Light® параметры

Winspiro Light® бесплатно обновляется, и 
предоставляется вместе с  прибором Minispir Light®

Проведение ПОСТ 
бронхолитического теста

Программа для проведения теста спирометрии в режиме реального времени на вашем компьютере 

Простой и интуитивно понятный интерфейс пользователя со всеми функциями, расположенными 
в одном окне программы

Идеально подходит для пунктов первичной медицинской помощи и для производственной медицины

После каждого тестирования программа предоставляет отчет, в котором отображены 3 лучших 
попытки с кривыми Поток/Объем и Объем/Время. Данные могут быть экспортированы в форматы 
.DOC или .PDF

Большой выбор должных величин

На базе Windows



iF Design Award 2016

Medical Design Excellence Awards

Medical Design Excellence Awards

Награда ERS 2015 Product of Outstanding Interest 
Award за продукцию, завоевавшую наибольший 
интерес

IF Design Award 2016

Врач и пациент
С продукцией MIR пациент может самостоятельно следить 
за своим здоровьем, а врач может отслеживать динамику 
показателей. 

Фармацевтическая компания
Продукция MIR идеально подходит для клинических испытаний: 
Программное обеспечение MIR полностью настраиваемое и 
обладает поддержкой длинных протоколов. 

Системные интеграторы
Продукция MIR может связываться с прочими системами 
сторонних производителей. 
Программное обеспечение MIR постоянно обновляется, в нем 
применяются самые последние технологии.

Настраиваемые аппаратные и программные решения
Программное и аппаратное обеспечение MIR является полностью 
настраиваемым и обладает отличной гибкостью применения.

Целевая рыночная аудитория MIR

4  

4  

4  

4  

Международные награды, полученные продукцией MIR

Продукция MIR неоднократно получала престижную награду Reddot в области дизайна



Спирометрия MIR для всех



MIR оставляет за собой право изменения технических характеристик в любое время 

M
IR

_C
a

ta
lo

g
u

e
_R

U
S

_2
0

1
7

0
5

.i
n

d
d

www.spirometry.com
www.mirsmartone.com

Италия
Главный офис MIR

Via del Maggiolino, 125
00155 Roma

Телефон   +39  06  22  754  777
Факс       +39  06  22  754  785

mir@spirometry.com

США
MIR USA, Inc.

1900 Pewaukee Road, Suite D
Waukesha, WI 53188

Телефон   +1  (262)   565 - 6797
Факс       +1  (262)   364 - 2030

mirusa@spirometry.com

России
Представительство завода MIR

компания «Формед», Москва
Скаковая улица, д. 32 стр. 2

www.formed.ru


