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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:
Акушерство и гинекология
Диагностическая ЭКГ
In-Vitro диагностика
Мониторинг пациента
Исследования по месту лечения (Point-of-Care Testing)

Ультразвуковая визуализация
Ветеринария

Врачи во всем мире уверены в революционных медицинских технологиях компании Edan и
исключительной клиентской поддержке.
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elite V6
ПК

iM20
iM20

elite V5

Планшет

Смартфон

elite V8

Удаленный мониторинг

Персонал учреждения

Отделения больницы

Web Viewer

iM20

iM80

Скорая медицинская помощь

iM70

Подключение по Wi-Fi / LAN

HIS
HL7

XML

Мониторинг при транспортировке

Первичная медицинская помощь

iM60

Мультимониторная система мониторинга
Дружественный интерфейс и оптимизированный рабочий

iM50

Обратная связь с мониторами пациента EDAN
Синхронизация времени

процесс

Удаленное измерение НИАД

Подключение до 128 мониторов по LAN/WLAN

Групповое управление

Поддержка HL7/XML

Настройка информации о пациенте

Анализ и статистика данных мониторинга

Настройка тревог

Расчет дозировки препарата, гемодинамики, оксигенации,
функции почек, вентиляции

M3B
M3A

M3

MFM-CMS

Система Централизованного Мониторинга
Система MFM-CMS это комплексное решение централизованного мониторинга для всех мониторов
пациента EDAN. Она предлагает беспрерывный контроль над мониторингом: от транспортировки до
госпитализации, из отделения реанимации в общую терапию, и обеспечивает легкий доступ к хорошо
организованной технологии мониторинга.

НИАД измерений

720
Тревог

240
Часов тренда

Статистика и анализ

Оксигенация Функция почек Гемодинамика

Хранение данных каждого пациента:

720

Функции расчетов
Система MFM-CMS предлагает пять видов расчетов для предоставления
общих клинических рекомендаций: доза лекарственных средств,
гемодинамика, оксигенация, функция почек и расчет вентиляции.

96

12

Часов тренда

Часов коротких
динамических трендов

Дозировка
препаратов

Вентиляция

В окне управления, в графическом или в табличном виде могут быть
показаны: статистика мониторинга, анализ тревожных событий, аритмии
и другие сохраненные данные.

