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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 томчисле:
ЭКГ-диагностика
Ультразвуковая диагностика
Мониторы пациента
Исследования по месту лечения (POCT)
Акушерство и гинекология

In-Vitro диагностика
Ветеринария

Врачи во всем мире уверены в революционных медицинских технологиях компании Edan и
исключительной клиентской поддержке.
U.S. and Canada inquiries:
EDAN Diagnostics, Inc. | 9833 Pacific Heights Blvd., Suite E/F
San Diego, CA 92121-4707 | +1.858.750.3066
www.edandiagnostics.com | edan-info@edandiagnostics.com
Inquiries outside of the U.S. and Canada:
Edan Instruments, Inc. | No.15 Jinhui Rd., Jinsha Community,
Kengzi Subdistrict, Pingshan District, Shenzhen | 518122 P.R. China
+86.755.26898326 | www.edan.com.cn | info@edan.com.cn
© 2019 Edan Instruments, Inc. All rights reserved. Features and specifications are subject to change without
prior notice. No reproduction, copy or transmission may be made without written permission.
Not all products or features are available in all countries, contact Edan for local availability.
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Уверенность в высокой
точности измерений

Запатентованные алгоритмы
и технологии

Расширенный набор параметров мониторинга и потрясающий ультратонкий дизайн серии X
находит широкое применение в отделениях неотложной помощи, в стационаре, в отделениях
реабилитации,кардиологии и при транспортировке для мониторинга любых пациентов - от
новорожденного до взрослого.
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Улучшенный дизайн водяной ловушки обеспечивает точный мониторинг
iCARB® алгоритм идентификации ложных волн CO2
Низкий объем отбора пробы - 50мл/мин
Множество принадлежностей для взятия проб у взрослых, детей
и новорожденных

G2

ЭКГ

Выборочное наложение ЭКГ по 6 отведениям для получения полной картины
Автоматическое определение отведений
Ведущий на рынке алгоритм iSEAPTM с функцией автообнаружения 33 видов аритмий
SEMIP® алгоритм с 208 результатами анализа

100°

НИАД
Двойной пылевой фильтр обеспечивает точные показания НИАД
Уникальный режим очистки для ежедневного обслуживания
Алгоритм iCUFSTM с технологией интеллектуальных дефляций

SpO2
iMATTM алгоритм с уникальной функцией подавления помех,
вызванных движением и низкой перфузией
Снятие показателя Индекса Перфузии (PI) от 0 до 10 в соответствии с
изменениями перфузии.
Измерение SpO2 и НИАД одновременно на одной конечности

Стандартные параметры:

3/5-канальная ЭКГ, Дыхание, EDAN SpO2,
EDAN НИАД, температура (X8 : 1 канал, X10/X12:
2 канала температуры)

Опциональные параметры:
6/12-канальная ЭКГ, ИАД (X10, X12 :
2 канала), СВ (X12), EDAN G2 CO2

Без вентилятора

Ночной Режим

Сканер

Штрих-кода

Двойной

Индикатор тревог

Внешняя
Подключение

Память

Вызов медсестры

КонфиденциальныйРежим

Встроенный

8 часов

Внешний Принтер

VGA разъем

Защита и синхронизация
при дефибрилляции

Файл с данными может содержать:

1200

240 часов

200

НИАД измерений

Обзор трендов

Обзор тревог

48 часов
Кривых

