Let’s Be Clear
Daavlin Решения для фототерапии

Кабины Daavlin 3 Series PC & SP являются современными
продуктами на основе системы управления SmartTouch,
объединяя в себе последние разработки в сфере
фототерапии.

Кабины Daavlin 3 Series PC & SP – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ, БЕЗОПАСНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ

Кабины Daavlin 3 Series – это все, что нужно, уже в вашем
кабинете фототерапии!
3 Series PC & SP
Понимая, что каждая клиника уникальна, мы создали две различные конфигурации
данного изделия на основе интеллектуальной системы управления SmartTouch. Опции
PC или SP позволяют выбрать ту систему, которая лучше всего подходит для вашего вида
деятельности.
•

3 Series PC использует персональный компьютер с клавиатурой, мышью и монитором, все компоненты которого могут размещаться отдаленно. Таким образом,
медсестра со своего поста сможет легко управлять всем процессом лечения.

•

3 Series SP, наоборот, имеет встроенную систему управления с бортовым
компьютером и сенсорным экраном высокого разрешения. Преимущество данной
модели в ее компактности.

Выбор за вами!
В обеих моделях программное обеспечение
SmartTouch остается частью системы управления.

Лучшее программное обеспечение для фототерапии
SmartTouch гарантирует вам...
Непревзойденную степень безопасности
• Сеть встроенных протоколов лечения позволяет выбирать параметры для каждого
пациента, что предотвращает случайное превышение дозы либо ошибки в выборе
типа света.
• Система доступа позволяет только авторизованным операторам принимать
решения об изменениях терапии, влекущих за собой модификацию встроенных
протоколов. Менее квалифицированные операторы могут иметь ограниченный
доступ только к имеющимся в программе режимами лечения.

Управление данными
• Ведется электронный учет даты, времени, дозировки и продолжительности
каждого сеанса лечения, наряду с именем оператора. Также можно вести записи о
пациенте и назначенном лечении.
• Система рассчитана на несколько тысяч учетных записей пациентов и может
сортировать эти данные для статистического анализа и внесения в электронную
медицинскую карту.
• Учетные записи пациентов и иные необходимые отчетные документы, как, например, данные по ежедневной эксплуатации кабины 3 Series, могут быть легко
распечатаны.

Преимущества для пациентов
• Голосовые сообщения информируют пациентов о процессе лечения.
Имеется возможность выбора из нескольких языков, женского либо мужского
голоса.
• Если требуется, пациент может прервать сеанс, нажав на кнопку или просто
открыв двери.
• Для хранения личных вещей пациентов, таких как очки, часы и ювелирные
изделия, предназначена специальная полочка.
• Имеются два вентилятора, управляемых пациентом, а открытый верх способствует надлежащему проветриванию.

Функциональные достоинства
• Несмотря на малый размер, кабина кабины 3 Series имеет достаточно внутреннего пространства, куда поместится любой пациент.
• Невидимые, но высокотехнологичные системы гарантируют точное соблюдение назначенной дозы даже в случае сбоя системы.
• Мощная буферная система памяти компьютера гарантирует сохранение
информации даже при перебоях в питании.
• Автоматизированная система уведомлений предупреждает о низкой мощности лампы либо о необходимости калибровки.
• Внешняя поверхность кабины легко моется и устойчива к загрязнениям, что
позволяет ей долгое время выглядеть как новой.
• Небольшое окно наблюдения гарантирует пациенту приватность.
• При покупке других изделий компании Daavlin система SmartTouch может
управлять всеми ими с одного компьютера.

Гарантии
Кабины Daavlin 3 Series входят в нашу программу гарантийного обслуживания. Подробности предоставляются по запросу. Также можно приобрести
расширенную гарантию и программы технического обслуживания.

Данные по модели Daavlin 3 Series PC & SP
Высота _____________________________________ 199.4 см
Ширина (с закрытыми дверями) ____________________ 97.8 см
Ширина (с открытыми дверями) ____________________ 152 см
Глубина (с закрытыми дверями) ____________________ 97.8 см
Глубина (с открытыми дверями) ____________________ 129.5 см
Вес _______________________________________ 237.7 кг
Электрические спецификации
(напряжение, частота) ________ 220-240 В, 50 или 60 Гц

Возможные комплектации
• Лампы УФ-Б - 48 узкополосного спектра
• Лампы УФ-А - 24 и 24 узкополосного спектра
• Лампы УФ-А - 48
• Лампы УФ-Б - 24 узкополосного спектра

400 В, 50 Гц

