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Централизованный мониторинг 
обладает безусловными преимущес-
твами перед стандартными методами 
слежения за состоянием здоровья 
пациентов клиник. Основное его 
предназначение — повысить безо-

пасность пациента и значительно 

сэкономить время медицинского 

персонала. Это позволяет уделить 
больше времени и внимания самому 

пациенту, что, безусловно, повышает 
качество ухода и лечения. 

 

При построении систем централизо-

ванного наблюдения прикроватные 
мониторы объединяются в общую 
сеть, в которую также могут быть под-
ключены:

• Посты центрального контроля/уп-
равления (MVWS — MultiView Work 
Station)

• Посты центрального наблюдения 
(MVVS — MultiView View Station)

• Точки доступа, обеспечивающие 
беспроводную связь мониторов с 
сетью

• Двухканальные сетевые регистра-
торы

• Лазерные принтеры

• Передатчики системы телеметрии

Системы централизованного монито-
ринга компании Dr ger Medical могут 
связывать до 1024 мониторов, а 
также, объединяться с внутриболь-

ничной сетью с использованием 
общего сетевого оборудования 
благодаря технологии OneNet®. 

Компания Dr ger Medical предлагает широкий спектр сетевых решений с примене-
нием как стандартных проводных, так и беспроводных технологий, для оснащения 
медицинских учреждений мониторными системами с централизованным наблюдением.

Компания Dr ger Medical предлагает 
уникальную концепцию Pick&Go®, не име-
ющую аналогов среди производителей 
аппаратуры наблюдения за состоянием 
здоровья пациента. Центральным эле-
ментом Pick&Go является док-станция IDS 
(Infinity Docking Station). Она оснащена 
электронной памятью и микропроцессор-
ным управлением.

Концепция Pick&Go®

• Фиксация монитора пациента в лю-
бом месте (на стене, полке, кровати, 
рельсе, стойке, наркозном аппарате и 
аппарате ИВЛ).

• Быстрое бескабельное подключение 
к монитору электропитания, сети, 

регистраторов, принтеров, видео-

дисплеев и других аппаратов, свя-

занных с монитором по интерфейсу 

MIB.

• Запись и хранение в памяти до 5 раз-

личных комбинаций настроек экрана 
и измеряемых параметров монитора.

Функции Infinity Docking Station

Сеть

Infinity

Сеть

Infinity

Emergency Care · OR/Anesthesia · Critical Care · Perinatal Care · Home Care Because you care

Перечисленные возможности позволяют при 
проектировании мониторной системы больницы 
существенно сократить количество затрачи-
ваемых денежных средств за счет уменьшения 
числа приобретаемых мониторов. Палаты и койки, 
а также операционные, где пациенты находятся 
непродолжительное время, оборудуются толь-
ко док-станциями IDS. В то же время, палаты 
реанимации оснащаются док-станциями и при-
кроватными мониторами. Каждая из имеющих-
ся док-станций настраивается в соответствии с 
требованиями того отделения, где она находится. 
При подключении к док-станции, монитор пред-
лагает выбор — оставить текущие настройки или 
сделать новые, загрузив одну из конфигураций, 
записанных в память док-станции.

В процессе лечения пациента монитор переме-
щается вместе с ним из одного отделения в дру-
гое. Настройка монитора на работу в новом отде-
лении занимает несколько секунд — врач лишь 
подключает монитор к док-станции и выбирает 
необходимый вариант конфигурации. Таким обра-
зом, в течение всего больничного цикла — от 
поступления до выписки — пациент может быть 
подключен к одному единственному прикроват-
ному монитору, что значительно экономит время 
персонала и упрощает контроль перемещения 
пациента по клинике.



• Передача в сеть (на центральные 
посты) данных прикроватных мониторов.

• Ввод параметров пациента (Ф.И.О., 
рост, вес, пол и пр.) с поста централь-
ного контроля

• Управление оповещением сигналами 
тревог с поста центрального контроля.

• Настройка пределов тревог прикро-
ватных мониторов с поста центрально-
го контроля.

• Передача информации о тревогах с 

монитора на другие мониторы, объ-
единенные в общую группу слежения.

• Распечатка данных любого мони-

тора на регистраторе или лазерном 

принтере с центрального поста.

• Управление общими установками 

времени с поста центрального конт-
роля для синхронизации работы всех 
устройств мониторной сети 

• Просмотр на экране любого модуль-
ного монитора данных других монито-
ров с помощью функции Remote View 
(дистанционный просмотр).

• Запись трендов, событий и кривых 
в реальном масштабе времени в па-
мять центральной станции для после-
дующего просмотра и анализа.

• Передача на центральные посты 
данных с наркозных аппаратов, 

аппаратов ИВЛ и других приборов 
подключаемых к прикроватным мони-
торам через интерфейс MIB (Medical 
Interface Bus)

• Сбор и обработка информации для 
её передачи в централизованную 

базу данных клиники, а также в дру-
гие информационные сети, включая 
Internet. 

Концепция построения беспроводных сетей 
Wi-Fi сходна с системами сотовой связи. В 
выбранных местах помещений устанавли-
ваются центральные элементы сети — точ-

ки доступа (access point — AP), которые 
обеспечивают беспроводную связь с мони-
торами пациентов. Сами мониторы осна-
щаются адаптерами беспроводной связи 

(client card), которые не требуют специаль-
ной настройки. 

Находясь в любом месте зоны действия 

(покрытия) точек доступа, монитор паци-
ента автоматически поддерживает связь 
с сетью Infinity. Это позволяет вести непре-

рывный центральный мониторинг паци-
ента, как при нахождении в стационаре, так 
и при его транспортировке внутри клиники 
вместе с прикроватным монитором.

Беспроводные мониторные сети

на базе технологии Wi-Fi 

• В качестве протокола передачи данных в 
беспроводных мониторных сетях использу-
ется открытый стандарт IEEE 802.11b.

• Вся приемо-передающая аппаратура рабо-
тает на частоте 2,4 ГГц, которая относится к 
диапазону, свободному от лицензирова-

ния. Благодаря использованию данной час-
тоты, монитор может поддерживать связь с 
точкой доступа, находясь как в зоне прямой 

видимости, так и за различными препятс-

твиями (стенами, перегородками, ширма-
ми).

• В качестве приемо-передающих устройств 
применяются Wi-Fi компоненты компании 

CISCO — мирового лидера по производству 
сетевого и коммуникационного оборудова-
ния.

• Каждая из точек беспроводного доступа 
обладает возможностью одновременно под-
держивать связь с 8 мониторами, находя-
щимися в радиусе 35 метров.

• Концепция беспроводных сетей позволяет 
оперативно наращивать дополнительные 

мощности путем установки дополнительных 
точек доступа.

• Благодаря своей идеологии вся инфраструк-
тура беспроводных сетей (включая мони-
торы) может быть быстро перемещена из 
одного помещения в другое.

• Концепция построения беспроводных сетей 
дает возможность сократить длину прокла-
дываемых кабелей более чем в 5 раз.

• Высокая пропускная способность беспро-
водной сети гарантирует стабильность и 

непрерывность передачи данных монито-
ринга.

• Беспроводные сети обладают широкими 
возможностями по шифрованию и защите 
передаваемой информации для безопасно-

го функционирования в любых условиях.

Возможности и 

преимущества бепроводных 

мониторных сетей 

компании Dr ger Medical

(несущая частота 2.4 ГГц)
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