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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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FTS-3
Фетальная Телеметрическая Система

Мониторы плода и матери серии F9 позволяют решать многие задачи в области 

фетального мониторинга, включая пренатальный, интранатальный и постнатальный 

периоды. Фетальная телеметрическая система FTS-3 предлагает лучшее решение в 

области мониторинга, нашедшее применение в пренатальном периоде, такие как: 

бесстрессовый мониторинг при родах и родоразрешение в воде. Мониторы серии F9 

это полностью интегрированные мониторы для диагностики ЧСС близнецов, 

сократительной активности матки, движения плода, внутриматочного давления и 

прямого измерения ЭКГ плода, а также параметров матери: НИАД, SpO2, ЭКГ и 

температуры, предлагает наиболее эффективное и доступное решение, сохраняя при 

этом качество, точность, эргономику и дизайн.

Особенности

Несколько режимов отображения

Высокочувствительный 12-кристальный 
датчик ЧСС плода

Широкий диапазон обнаружения ЧСС
Более чувствителен к слабым сигналам
Врачу проще определить положение сердца плода

Источники питания
Опциональная перезаряжаемая батарея для 
базовой станции
Длительное время работы датчика от батареи

Мониторинг ЧСС двойни
Беспроводные водонепроницаемые датчики 
для родов в воде

Уникальное выявление ЧСС двойни

Продуманная конструкция
Цветной OLED дисплей
Вставьте датчик в любой слот без ограничений
Свобода передвижений пациентки

Цветной OLED дисплей отображает параметры мониторинга, канал базовой 

станции, состояние батареи и качество сигнала датчика.

Цветной OLED дисплей

Фетальная телеметрическая система FTS-3 предлагает комфортный беспроводной мониторинг 
параметров плода в пренатальный и интранатальный периоды родов. Разработанная для 
удобства передвижения матери и врача-акушера, FTS-3 измеряет ЧСС двойни, а так же 
активность матки при помощи токо-датчика.

FHR Transducer TOCO Transducer

Первая фетальная 
телеметрическая система 

при многоплодовой 
беременности

Переключаясь между тремя режимами отображения, клиницист может 
выбрать наиболее подходящий для клинического применения.

12-кристальный ультразвуковой датчик обеспечивает более широкую зону луча и более 
однородный сигнал, реализуя, таким образом, лучшую производительность для фетальных 
мониторов по сравнению с обычными датчиками.

12-кристальный 1 МГц водонепроницаемый датчик

Глубина                      7-кристалов           9-кристалов         12-кристалов


