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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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Поддержка внешних устройств
Расширение встроенной памяти SE-301 благодаря двум USB портам и одному разъему для microSD карт. 
Возможностью подключить дополнительные устройства, такие как сканер штрих-кодов или внешний принтер.

Обратная связь с системой управления данных
SE-301 может получать команды с системы управления данных SE-1515 через LAN или встроенный Wi-Fi (опционально) и 
передавать обратно ЭКГ отчеты для дальнейшего анализа, редактирования, хранения или печати.

Несколько форматов заключений (опционально)
SE-301 может экспортировать отчеты в стандартном PDF формате и опционально в форматах SCP, XML и DICOM, 
что обеспечивает возможность интеграции электрокардиографа в различные системы управления данными.

КОСС
Высокий коэффициент ослабления синфазного сигнала до 140дБ фильтрует шумы, что позволяет получить 
точные результаты в диагностике ритма.

Частотный диапазон
Широкий диапазон воспроизводимых частот от 0.01 до 300 Гц обеспечивает точность снятия ЭКГ 
сигнала и интерпретацию данных, что особенно важно в педиатрии.

Частота семплирования
Высокая частота семплирования 16000 Гц гарантирует высокое качество регистрируемого сигнала.

Качество сигнала
Изображение волн в цвете поможет вам определить качество сигнала.

Надежный ЭКГ алгоритм SEMIP®
ЭКГ алгоритм SEMIP® поможет клиницистам в постановке точного диагноза.

PACS

EMR

HIS

Загрузка рабочего листа

Передача заключений

Удобная передача информации

Регистрация пациентовСистема управления данными SE-1515

SE-301 новый 3-канальный электрокардиограф объединяет преимущества передовых технологий и инновационного 
дизайна в чрезвычайно компактном и легком устройстве. Специально разработан для тех, кому важна портативность 
без ущерба качества. Разнообразие фантастических функций воплощено в удивительно маленьком корпусе, что делает 
его больше, чем просто 3-канальным электрокардиографом.

Вес менее 1кг Сенсорное управление Ультра-портативный дизайн

Все для точного диагноза 


