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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:
Диагностическая ЭКГ
Мониторинг пациента
Акушерство и гинекология

Ультразвуковая диагностика
In-Vitro диагностика

Исследования по месту лечения (Point-of-Care Testing)
Ветеринария

Врачи во всем мире уверены в революционных медицинских технологиях компании и исключительной
клиентской поддержке.
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A world of potential

Статус тревоги

Пользователь
CNS делит пользователей по уровню допуска

Источник тревоги

Web Viewer
Функция просмотра через окно браузера помогает врачам
производить удаленный мониторинг на своих компьютерах.

Акушерские стационары
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F9 Express
Родовые палаты

Отображение на одном или двух мониторах

ID аппарата
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Вход в систему по логину,
назначенным администратором
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Отделения

Мониторинг плода
Мониторинг плода и матери

КТГ анализ

Партограмма

AN

Помогает в постановке
диагноза, результаты
диагностики сохраняются
в электронной форме.
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Мониторинг матери

Обеспечивает точную запись
процесса родов, а любые
задержки или отклонения от
нормы будут сразу представлены
для применения соответствующего
лечения.
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Система централизованного мониторинга

MFM-CNS является комплексной системой централизованного мониторинга для акушерского отделения. Это
интегрированная система, которая охватывает весь спектр акушерской помощи на всей стадии беременности,
от первого предродового визита до постродовой помощи. Система отображает информацию, передаваемую
с фетального монитора, и генерирует уведомления при возникновении критических событий. Легкий доступ
к хорошо организованной информации повышает эффективность работы, позволяя уделять больше внимания
пациентам и добиться наилучшего качества обслуживания.

Web-Viewer для удаленного мониторинга с ПК врача

Проводное и беспроводное подключение

Встроенный пренатальный КТГ анализ

Подключение до 32 прикроватных мониторов

Отображение до 6 волн с каждого монитора одновременно

До 24 часов данных мониторинга для каждой записи

Просмотр событий, КТГ волн, трендов и данных НИАД

До 200 сохраненных данных НИАД

Большая емкость хранилища данных до 100,000 записей

Экспорт заключений в формате PDF

