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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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Серия SE-601

Дружественный дизайн

Мульти-канальный ЭКГ

Компактная и легкая конструкция
5.7” цветной сенсорный экран (опция)
Алфавитно-цифровая клавиатура

Оптимизированный рабочий процесс

Управление одним косанием
Поддержка сканера штрих-кодов для упрощения рабочего процесса (SE-601B/C)

Точная клиническая эффективность

Портативный

Одновременное снятие кардиограмм с 12 отведений
Выявление слабого сигнала при помощи передового 24 битного АЦП
Комплексные фильтры и 121дБ КОСС снижают количество помех
Просмотр записи 12 отведений в последние 120 секунд (ритмограмма)
Автоматические измерения и интерпретация с тестами баз данных CSE/AHA/MIT
Продление печати при обнаружении аритмии для дальнейшего анализа ритма

Алфавитно-цифровая
клавиатура

Широкие возможности печати

Встроенный термопринтер высокого разрешения
Поддержка внешних принтеров через USB

Сенсорный экран
(SE-601C)

Управление данными

Внутренняя память на 500 ЭКГ может быть расширена при помощи USB дисков
Подключение к ПК для передачи данных через LAN/Wi-Fi /RS232
ПО Smart ECG Viewer для управления данными на ПК (опция)
Заключения в формате PDF (SE-601B/C) и опциональный экспорт данных
в форматах SCP/FDA-XML/DICOM

ЭКГ Заключения

SE-601C на передвижной стойке

(5.7’’ цветной сенсорный экран)

Оптимизированный процесс
Информация пациента

PDF

XML

SCP

DICOM

Встроенный WiFi (SE-601C)

SE-601A

(3.5’’ монохромный ЖК экран)

SE-601B

(5.7’’ цветной ЖК экран)

Adobe

Сетевые соединения

Выкладывайте в локальную сеть ЭКГ данные при помощи SE-1515. Это удобный способ дать доступ к ЭКГ заключениям
другим врачам для обзора, редактирования и постановки диагноза. ПО Smart ECG Viewer позволяет подключить
SE-601B/C к информационным системам EMR/PACs/GDT через стандартные протоколы DICOM Worklist/HL7/GDT.

Больницы

EMR/HIS/PACs

DICOM/HL7

Обмен данными по локальной сети

Подключение до 10 кардиографов к одной системе управления данными SE-1515.

Доступ к медицинским информационным системам

Данные пациента будут переданы из информационной системы больницы в кардиограф. Заключения и результаты
диагностики будут загружены в больничную систему для архивации.

GDT

Стандартные коммуникационные протоколы

Clinics

Клиники
GDT

Система управления данными SE-1515

Поддержка HL7/DICOM в системе управления данными SE-1515.

