
Не трать время на поиск

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ ОТ КОМПАНИИ KARL STORZ



SCENARA® .STORE

• SCENARA® .STORE собирает на центральном сервере все эндоскопические данные, включая 
сведения о пациентах и вмешательствах, полученные из различных систем.

• SCENARA® .STORE обеспечивает быстрый и мобильный доступ к данным из кабинета врача, 
конференц-зала или палаты.

• SCENARA® .STORE представляет собой масштабируемое решение для медицинских 
учреждений любого размера, от небольших частных кабинетов до крупных университетских 
медицинских центров. Благодаря нашей стратегии ценообразования с оплатой по мере роста 
организации это решение доступно по стоимости.

Для медперсонала

Быстрый доступ 
к данным

Сравни и 
поделись

Просматривай  
и редактируй

Экспорт

Управление данными –   
технологии будущего

SCENARA® .STORE завершающее звено    цепочки формирования изображений  
  и документирования от    компании KARL STORZ
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Управление данными от компании KARL STORZ

• SCENARA® .STORE обеспечивает хранение и администрирование эндоскопических данных 
и обеспечивает веб-интерфейс, через который пользователи могут получать доступ 
к связанным с ними данным.

• Благодаря масштабируемости системы, а также возможности обновления программного 
обеспечения и модернизации оборудования SCENARA® .STORE всегда остается актуальной. 

• Вместе с SCENARA® .STORE (приобретается отдельно) Вы получаете техническую поддержку 
программного обеспечения, помощь в случае возникновения неисправностей и обновление 
программного обеспечения без дополнительных затрат.

Для разработчиков медицин-
ских технологий и специа-

листов по информационным 
технологиям, работающим 

в медицинских организациях

Управление 
данными

Управление данными –   
технологии будущего

Простое 
развертывание

Интеграция 
в больничные 

системы

Конфиденциаль-
ность данных

SCENARA® .STORE завершающее звено    цепочки формирования изображений  
  и документирования от    компании KARL STORZ
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SCENARA® .STORE

Поддержка при поиске информации

SCENARA® .STORE обеспечивает 
гибкий и простой доступ к эндоско-
пическим изображениям и видеома-
териалам.

В результате увеличивается производитель-
ность, экономится время, снижаются затраты 
и возрастает качество ухода за пациентами, а 
значит, и их удовлетворенность.

Преимущества для медперсонала

Быстрый  
доступ  

к данным

SCENARA® .STORE предлагает 
концепцию виртуального исследо-
вания и дополнительные инстру-
менты навигации, которые обеспе-
чивают отличное ориентирование 
пользователя в любое время даже 
в объемных материалах.

Изображения и видеоматериалы можно непо-
средственно и быстро редактировать для 
дальнейшего использования. Из видеороликов 
можно вырезать отдельные кадры и созда-
вать на их основе статические изображения.

Просматривай  
и редактируй
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Управление данными от компании KARL STORZ

SCENARA® .STORE позволяет пользователям 
сравнивать изображения пациента, полученные 
при одном или нескольких исследованиях, для 
оценки динамики заболевания.

Кроме того, сведения о пациентах можно 
предоставлять другим пользователям в рамках 
контролируемой и регистрируемой процедуры. 

SCENARA® .STORE позволяет легко 
и быстро экспортировать все графи-
ческие и видеоматериалы, в том 
числе и как анонимные.  
Далее их можно сразу же использо-
вать, например, для передачи паци-

енту или для презентации.

Интеллектуальная функция и интуитивное 
управление

Экспорт

Сравни 
и поделись
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SCENARA® .STORE

Интеллектуальное решение для хранения 
данных и управления ими

SCENARA® .STORE представляет собой 
клиент-серверное решение для хранения 
эндоскопических данных в центральной 
базе данных.

Подтвержденный исследованиями набор правил допу-
скает сжатие или даже удаление изображений и видео-
материалов через определенный период времени*.

*Функция «эффективное архивирование»

Изображения и видеоматериалы должны оставаться доступными в максимальном качестве в 
течение определенного времени после завершения процедуры. Процедуры, выполненные много 
месяцев назад, как правило, уже не представляют большого интереса, ко многим из них никог-
да больше не обращаются. Тем не менее, они могут снова потребоваться для последующего 
лечения, судебно-медицинских экспертиз и пр. Поэтому их помещают в долгосрочный архив 
с более низким, но достаточным для этого качеством.

Преимущества для IТ-специалистов медицинских учреждений 
и разработчиков медицинских технологий

Управление 
данными

Время

О
б

ъ
ем

 д
ан

ны
х
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Управление данными от компании KARL STORZ

Защита данных пациента является 
ключевой задачей

SCENARA® .STORE создана с ори-
ентацией на пользователя и пред-
усматривает различные варианты 
управления пользователями.

Общая концепция документирования, реализо-
ванная компанией KARL STORZ, обеспечивает 
связанность сведений о пациенте с конкрет-
ным специалистом.

Кроме того, поддерживается подключение 
к существующей IT-инфраструктуре через 
протокол LDAP.

Администрирование внутри 
учреждения

SCENARA® .STORE представляет 
собой решение, реализуемое на базе 
собственного сервера. Это означает, 
что пользователи полностью контро-

лируют свои данные.

Данная система основана на современной 
веб-технологии HTML5 и поэтому может 
работать с обычными веб-браузерами без 
установки клиентских приложений.

Важно обеспечить совместимость

SCENARA® .STORE обеспечивает про-
стую инетграцию и полную совмести-
мость с существующей инфраструктурой 
клиники.

 Обмен данными осуществляется 
по протоколу DICOM.

Интеграция 
в больничные 

системы

Конфиденциаль-
ность данных

Простое 
развертывание
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SCENARA® .STORE

1.  Рабочий список из системы PACS в устройство компании KARL STORZ

2.  a) Изображения и видеоролики из устройства компании KARL STORZ в систему  
            SCENARA® .STORE

  b)  Изображения из устройства компании KARL STORZ в систему PACS 
Видеоролики из устройства компании KARL STORZ в систему SCENARA® .STORE

3.  Доступ к данным с ПК или планшета по протоколу http(s)

Поток данных*

Клиент

Больничная система 
архивирования и создания 

рабочих списков

PACS / RIS

Устройства

KARL STORZ OR1 
FUSION®

KARL STORZ AIDA®

Сервер

SCENARA® .STORE
3

1

2a

2b 
(Видео)

2b (Изображения)

*На этом рисунке показаны два возможных сценария.
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Управление данными от компании KARL STORZ

Решения OR1 FUSION® и AIDA® компании KARL STORZ позволяют пользователям загружать 
рабочий список. Системы получают рабочий список из систем PACS (Система архивирования 
и передачи изображений) или RIS (Информационная система радиологического отделения). Это 
позволяет сотрудникам получать нужные сведения в процедурной или операционной в соответ-
ствии с графиком и не вводить повторно данные вручную. Во время процедуры неподвижные 
изображения и видеоролики записываются с помощью решений OR1 FUSION® или AIDA® ком-
пании KARL STORZ и документируются соответствующим образом. В этом случае неподвижные 
изображения и видеоролики сохраняются на сервере SCENARA®.STORE. Доступ к этим дан-
ным осуществляется через веб-приложение SCENARA® .STORE с неограниченного количества 
устройств. Кроме того, пользователи могут отправлять неподвижные изображения в систему 
PACS и хранить на сервере SCENARA® .STORE только видеоролики.

KARL STORZ AIDA® 
Принципиально другая система документирования

Технология AIDA™ предназначена для документирования хирургических процедур 
и обеспечивает строгую реализацию всех требований к медицинской документации.

В рамках решений AIDA™ и SCENARA® .STORE мы предлагаем идеальный пакет продуктов для 
создания медиа объектов, эффективного хранения и администрирования этих объектов.

KARL STORZ OR1 FUSION® 
Абсолютный контроль над операционной

OR1 FUSION® компании KARL STORZ представляет собой первую полностью цифровую 
платформу на основе IP-протокола.

OR1 FUSION® и SCENARA® .STORE компании KARL STORZ представляют собой комплексное 
решение — маршрутизация видео, управление медицинскими аппаратами, телемедицина 
и документирования с возможностью создавать медиа объекты, эффективно хранить 
и администрировать эти объекты.

Помимо решений AIDA® и OR1 FUSION® компании KARL STORZ в информационный поток можно 
интегрировать видео блок серии TELE PACK компании KARL STORZ с помощью технологии 
SCENARA® .CONNECT

TELE PACK X LED 
Мобильное решение «все-в-одном» для проведения жесткой и фиброэндоскопии

Портативный видео блок серии TELE PACK содержит в одном корпусе монитор, источник света 
и блок управления камерой. TELE PACK X LED также доступна в исполнении GI (для ЖКТ) со 
встроенной помпой. При использовании соответствующих принадлежностей устройство можно 
применять для стробоскопических ЛОР-исследований. 

Возможна передача данных не только по протоколу DICOM, но и по протоколу HL7. 
С помощью технологии SCENARA® .CONNECT можно в дополнение к системе PACS 
интегрировать в поток данных медицинской информационной системы (МИС).

SCENARA® .connect 
Совместимость устройств компании KARL STORZ

Технология SCENARA® .CONNECT предлагает централизованный интерфейс передачи данных 
по протоколам DICOM и HL7 между системами документирования от компании KARL STORZ 
и существующими информационными системами и системами хранения данных от других 
производителей.
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SCENARA® .STORE

Сервер
Минимально Рекомендуется

Операционная система Windows Server 2012 R2 Standard, вкл. IIS8

Процессор Прибл. 2 ГГц, 8-ядерный Прибл. 2 ГГц, 16-ядерный

ОЗУ 8 Гб 16 Гб

Системный раздел 60 Гб RAID 1 80 Гб RAID 1

Раздел для данных
Мин. 4 Тб RAID 5 

Прибл. 1 Гб/ч для видеоданных (обычное разрешение) из AIDA™ 
Прибл. 4 Гб/ч для видеоданных (высокое разрешение) из AIDA™

Локальная сеть

2 x 1 Гбит/с (агрегирование) 4 x 1 Гбит/с (агрегирование)

Протокол HTTPS (приобретается отдельно) 
Протокол LDAP (приобретается отдельно)

Для установки необходимы права администратора. 
В ряде случаев может потребоваться доступ для удаленного обслуживания.

Браузер
Браузер Microsoft Internet Explorer 10 / 11, Apple Safari

Системные требования

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ (приобретается отдельно)

СИСТЕМА БАЗА ДАННЫХ

RAID 1 RAID 5

ВИДЕО

KARL STORZ AIDA® 
KARL STORZ OR1 FUSION®

Internet Explorer 
Safari

СЕТЕВОЙ 
АДАПТЕРОЗУПРОЦЕССОР

SCENARA® .STORE 
ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ 

Microsoft Internet Information  
Service 8 (IIS8) 

БАЗА ДАННЫХ  
И ПРОТОКОЛ LDAP

ОБМЕН ДАННЫМИ  
И ПЕРЕКОДИРОВАНИЕ

WINDOWS SERVER 2012 R2
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Управление данными от компании KARL STORZ

Артикулы
WS100-S SCENARA® .STORE, 

Лицензия на методику оборудование и сервер SCENARA® .STORE –   
Обратите внимание на требования к установке.

WSOFTW Договор на обслуживание программного обеспечения, 
Договор на обслуживание программного обеспечения включает обновления 
программного обеспечения (для поставки новейших версий системы). 
Предоставление исправлений. Поддержка по телефону. 
Скидки на обновления.

Обслуживание
Компания KARL STORZ предлагает не только высококачественные продукты, но и стремится 
сделать работу с ними как можно проще. Это позволяет вам сосредоточиться на самом 
главном — ваших пациентах!

Чтобы в максимальной степени избавить вас от решения не связанных с медициной задач, 
компания KARL STORZ предлагает возможность эксклюзивного обслуживания (специальный 
договор).

Договор с компанией KARL STORZ на обслуживание программного обеспечения 
предусматривает комплексную поддержку оператора при работе с программными продуктами 
компании KARL STORZ для обеспечения максимальной безопасности, доступности и 
долгосрочной защиты вложений:

• Техническое обслуживание программного обеспечения минимизирует риск отказов или сбоев 
системы.

• Отказы предотвращаются или быстро устраняются посредством автоматической передачи 
исправлений.

• Доступ к обновлениям программного обеспечения и возможность модернизации 
оборудования гарантируют, что система прослужит вам долгие годы, а значит, вам удастся 
избежать новых инвестиций.

Данная брошюра носит информационный характер. 
Не является инструкцией по применению или руководством по эксплуатации медицинского изделия.
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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


