
Выбирайте простые решения

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ИНТЕРФЕЙС ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ



SCENARA® .CONNECT

• Система SCENARA® .CONNECT упрощает рабочие процессы, обеспечивая оптимальную 
совместимость решений для документирования компании KARL STORZ с существующими 
информационными системами и системами архивирования данных.

• Система SCENARA® .CONNECT повышает эффективность, поскольку позволяет отказаться 
от ручной передачи данных.

• Система SCENARA® .CONNECT гарантирует безопасное хранение данных пациентов, 
поскольку исключает возможность их потери и сохранения в неправильные места.

• Система SCENARA® .CONNECT представляет собой масштабируемое решение для 
медицинских учреждений любого размера, от небольших частных кабинетов до крупных 
университетских медицинских центров. Наша стратегия ценообразования с оплатой по мере 
роста организации делает это решение финансово доступным.

Для персонала медицинских 
организаций

Простота 
решений 

Эффективность Безопасность Масштабируемость

Обеспечивать 
совместимость  

проще

  SCENARA® .CONNECT объединяет системы    документирования компании KARL STORZ  
                 с информационными системами и    системами архивирования.
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Централизованный интерфейс передачи данных

• SCENARA® .CONNECT предлагает централизованный интерфейс передачи данных 
в действующие информационные системы, что гарантирует значительную экономию.

• SCENARA® .CONNECT легко интегрируется и идеально совместим с существующей 
инфраструктурой клиники.

• Благодаря масштабируемости, а также возможности обновления программного обеспечения и 
конфигурации оборудования, система SCENARA® .CONNECT всегда остается актуальной.

• Вместе со SCENARA® .CONNECT (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

Интерфейс

Обеспечивать 
совместимость  

проще

Интеграция 
в больничные 

системы

Готовность 
к будущему

Обслуживание

  SCENARA® .CONNECT объединяет системы    документирования компании KARL STORZ  
                 с информационными системами и    системами архивирования.

3



SCENARA® .CONNECT

1. Сообщение HL7 из системы МИС в систему SCENARA® .CONNECT

2. Рабочий список из системы SCENARA® .CONNECT в устройство компании KARL STORZ

3. Изображения и видеоролики из устройства компании KARL STORZ в систему  
    SCENARA® .CONNECT

4.  a) Изображения из системы SCENARA® .CONNECT в систему PACS

 b) Видеоролики из системы SCENARA® .CONNECT в больничную систему архивирования

Поток данных*

Больничная система 
архивирования и созда-

ния рабочих списков

PACS

Больничная система 
архивирования

МИС

Устройства

KARL STORZ  
OR1 FUSION® 

TELE PACK+

AIDA® 

AIDA® C

Программное 
обеспечение

SCENARA® .CONNECT

4b

4a

3

21

*На этом рисунке показан один возможных сценариев.
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Система SCENARA® .CONNECT направляет рабочий список пациентов в вышеуказанные системы. 
Этот рабочий список генерируется системой SCENARA® .CONNECT из сообщений HL7 на основе 
МИС (медицинская информационная система). Таким образом, можно запрашивать назначения 
на лечение или диагностику согласно общему плану, и при этом в смотровой или операционной 
нет необходимости повторно вводить данные пациента вручную. На устройстве отображаются 
только процедуры, назначенные непосредственно данному устройству.

Во время процедуры статические изображения и видеоролики записываются с помощью 
систем KARL STORZ OR1 FUSION®, AIDA®, AIDA® C или TELE PACK+, а затем передаются 
в систему SCENARA® .CONNECT. Затем эти данные сохраняются в надлежащем месте 
с помощью системы SCENARA® .CONNECT. 
В этом случае видеоролики хранятся в больничной системе архивирования. Неподвижные 
изображения передаются в систему PACS (система архивирования и передачи изображений).

AIDA® и AIDA® C 
Система документирования для смотровых и операционных
Технология систем AIDA® и AIDA® C предназначена для документирования изображений 
и видео, записанных во время обследований и хирургических вмешательств. Оба решения 
обеспечивают выполнение всех требований к медицинской документации. 
В комбинации с системой SCENARA® .CONNECT мы предлагаем идеальный пакет решений 
для создания медиа объектов и интерфейс для распространения этих данных.

KARL STORZ OR1 FUSION® 
Абсолютный контроль над операционной
Решение OR1 FUSION® компании KARL STORZ представляет собой первую полностью 
цифровую платформу на основе IP-протокола.

OR1 FUSION® и SCENARA® .CONNECT 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.

TELE PACK+ 
Компактная эндоскопия
Система «всё в одном» (ALL-IN-ONE) TELE PACK+ объединяет в одном компактном, 
портативном приборе монитор, светодиодный источник света, блок управления видеокамерой 
FULL HD и блок документирования с интегрированной функцией подключения к сети. Большое 
преимущество данной системы заключается в ее совместимости со множеством эндоскопов: 
как с жесткими и гибкими, так и с эндоскопами одноразового применения. TELE PACK+ 
подходит для универсального применения в частных врачебных кабинетах, в стационаре 
дневного пребывания, в отделениях неотложной медицинской помощи, интенсивной терапии 
и в амбулаторных отделениях.

Система SCENARA® .CONNECT позволяет не только передавать данные, но и администрировать их.  
Система SCENARA® .STORE способна хранить данные (например, большие видеоролики) 
на сервере SCENARA®.STORE заменяя при этом систему PACS, не рассчитанную на хранение 
больших объемов видео. Доступ к этим данным осуществляется через веб-приложение 
SCENARA® .STORE.

SCENARA® .store 
Хранение и управление изображениями и видеоданными
Система SCENARA® .STORE собирает на центральном сервере все эндоскопические 
данные, включая сведения о пациентах и вмешательствах, полученные из различных систем, 
и обеспечивает быстрый и мобильный доступ к этим данным из кабинета врача, конференц-зала 
или палаты.

Централизованный интерфейс передачи данных

5



SCENARA® .CONNECT

Сервер
Операционная система Windows Server

Процессор 2 ГГц, 8-ядерный

ОЗУ 8 Гб

Системный раздел 600 Гб

Раздел для данных зависит от формата экспорта устройств

Локальная сеть

10 Гбит/с

Протокол HTTPS (приобретается отдельно) 
Протокол LDAPS (приобретается отдельно)

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

Сервер
Операционная система Windows Server

Процессор 2 ГГц, 8-ядерный

ОЗУ 8 Гб

Системный раздел 100 Гб

Локальная сеть

1 Гбит/с

Протокол HTTPS (приобретается отдельно) 
Протокол LDAPS (приобретается отдельно)

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

Системные требования*
Для работы с 15 устройствами по протоколу DICOM.

Для работы с 50 устройствами по протоколу HL7

*При установке системы для одного пользователя можно обсудить индивидуальные параметры в зависимости от требований.
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Данная брошюра носит информационный характер. 
Не является инструкцией по применению или руководством по эксплуатации медицинского изделия.

Централизованный интерфейс передачи данных

Артикулы
WS100-C   SCENARA® .CONNECT 

Лицензия на оборудование и программное обеспечение  
(к каждому устройству документирования компании KARL STORZ:  
KARL STORZ OR1 FUSION®, AIDA®, AIDA® C или TELE PACK+).  
Также обратите внимание на требования к установке.

WMAINTENANCE  Договор на обслуживание программного обеспечения  
включает обновления программного обеспечения (для обеспечения 
новейших версий системы), предоставление исправлений, поддержку 
по телефону, возможность модернизации со скидкой.

WSLABASIC  Договор на техническую поддержку «Basic»

WSLAPREMIUM Договор на техническую поддержку «Premium»

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 решений, 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 долгосрочного сохранения вложенных средств:

• Техническое обслуживание программного обеспечения минимизирует риск отказов и 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
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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


