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iT20 Телеметрический трасмиттер
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О компании Edan

Компания Edan является одним из ведущих поставщиков медицинского оборудования. Ее деятельность 
посвящена улучшению качества жизни людей во всем мире с помощью предоставления значимых, 
инновационных и высококачественных медицинских товаров и услуг. Более 20 лет компания Edan 
является новатором в создании комплексной линейки медицинских решений, которые могут быть 
использованы в самых различных медицинских областях, в том числе:

 

Врачи во всем мире уверены в революционных медицинских технологиях компании Edan и 
исключительной клиентской поддержке.

Акушерство и гинекология
In-Vitro диагностика
Исследования по месту лечения (Point-of-Care Testing)

Диагностическая ЭКГ
Мониторинг пациента

Ультразвуковая визуализация
Ветеринария
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64 телеметрических трансмиттера iT20 могут соединяться с системой централизованного мониторинга MFM-CMS одновременно.

Благодаря встроенному модулю Wi-Fi телеметрическому трансмиттеру iT20 не требуется дополнительная настройка сети.

Функция вызова медсестры доступна как для телеметрического трансмиттера iT20, так и для системы централизованного мониторинга MFM-CMS.

Мониторинг параметров ЭКГ, ЧСС, SpO2 и ЧП в режиме в реального времени.

Влагозащищенный корпус класса IPX7 обеспечит защиту от случайного попадания воды и облегчит процедуру чистки и стерилизации.

Автоматическая идентификация ЭКГ кабеля 3/5 – отведений (IEC/ AHA стандарт).

Просмотр истории 240 часов тренда и 720 событий для каждого пациента в системе централизованного мониторинга MFM-CMS.

Система Телеметрического Мониторинга

Карманный телеметрический трансмиттер iT20 работает с системой централизованного 
мониторинга MFM-CMS через Wi-Fi соединение. Это обеспечивает беспрерывный 
мониторинг параметров ЭКГ и SpO2 во всех отделениях больницы.

Технологии измерения параметров Интеллектуальная карта отведений
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AUTO

iSEAPTM - ЭКГ алгоритм оптимизированный для выявления аритмии, определения кардиостимулятора, анализа сегмента ST и расчета 

ЧСС через 3/5 отведений ЭКГ

iMATTM - SpO2 алгоритм с функцией подавления помех при движении и борьбой с низкой перфузией

Измерение частоты дыхания импедансным методом

Измерение частоты пульса через SpO2

3-lead AHA

ECG + RR ECG + SpO2 Large Font SpO2 + PR Trend

3-lead IEC 5-lead IEC 5-lead AHA

Мульти-дисплейные режимы
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