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KARL STORZ-SCB

Эффективное управление оборудованием позволяет освободить  
место, улучшить организацию работы и расширить свои возможности

KARL STORZ-SCB облегчает ежедневную работу операционной бригады:

• Централизованное управление медицинскими устройствами из стерильной  
и нестерильной зоны.

• Удобная настройка параметров работы операционной благодаря использованию 
предварительных настроек (One-Touch Snapshot Preset).

• Реалистичный пользовательский интерфейс RUI (Realistic User Interface) в сочетании 
с одновременным отображением основных настроек всех приборов в формате FULL HD 
обеспечивают эффективное управление приборами.

• Удобное управление медицинскими приборами в привычном рабочем пространстве.

• Максимально строгие стандарты безопасности, соответствующие классу IIb медицинских 
изделий, а также самым современным стандартам кибербезопасности.

• Не занимает много пространства благодаря небольшим размерам корпуса.
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Система управления медицинскими устройствами KARL STORZ-SCB поддерживается 
более чем 20 производителями и позволяет работать с 15 различными типами устройств. 
Это позволяет говорить о ней, как о своего рода стандарте. Интуитивное управление сочетает 
четкое отображение всех параметров с реальным внешним видом приборов в системе. 
Это позволяет удобно организовать работу операционной бригады, поскольку управление 
устройствами возможно как из стерильной, так и из нестерильной зоны. В дополнение к этому, 
работа с системой оптимизирована благодаря возможности использования предварительных 
настроек. Предустановки также могут быть легко загружены в другие операционные. 
Дистанционное управление приборами и функциями чистого помещения предоставляет 
больше свободы операционной бригаде, повышает эргономику и способствует комфортной 
работе в операционной. Система соответствует наиболее строгим стандартам безопасности 
медицинских устройств (класс IIb) и требованиям к кибербезопасности (NIST). В сочетании 
с функциями маршрутизации OR1™ и инновационными средствами документирования 
интерфейс SCB является централизованной станцией управления медицинскими устройствами 
в операционной. 

Перед использованием рекомендуется проверить пригодность продукта для предполагаемой процедуры. Обратите внимание, что 
описанные в данном материале продукты могут быть доступны не во всех странах из-за различных нормативных требований.
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KARL STORZ SE & Co. KG 
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany 
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Germany 
Тел.:  +49 7461 708-0 
Факс:  +49 7461 708-105 
E-Mail:  info@karlstorz.com
www.karlstorz.com


