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О компании Edan

Компания Edan является одним из ведущих поставщиков медицинского оборудования. Ее деятельность 
посвящена улучшению качества жизни людей во всем мире с помощью предоставления значимых, 
инновационных и высококачественных медицинских товаров и услуг. Более 20 лет компания Edan 
является новатором в создании комплексной линейки медицинских решений, которые могут быть 
использованы в самых различных медицинских областях, в том числе:

 

Врачи во всем мире уверены в революционных медицинских технологиях компании Edan и 
исключительной клиентской поддержке.

Акушерство и гинекология
In-Vitro диагностика
Исследования по месту лечения (Point-of-Care Testing)

Диагностическая ЭКГ
Мониторинг пациента

Ультразвуковая визуализация
Ветеринария

© 2015 Edan Instruments, Inc. Все права защищены. Особенности и технические характеристики могут 
быть изменены без предварительного уведомления. Любое воспроизведение, копирование или передача 
не может быть осуществлена без письменного разрешения компании.

Edan Instruments, Inc.   |   3/F-B, Nanshan Medical Equipments Park, 
1019# Nanhai Rd., Shenzhen |   518067 P.R. China
+86.755.26898326  |   www.edan.com.cn  |   info@edan.com.cn



F6 
Фетальный Монитор

Простата использования
Цифровое и графическое отображение ЧСС и внутриматочного 

давления

Упрощенное управление при помощи горячих клавиш

Продуманное меню системы обеспечивает быстрый доступ к 

необходимым функциям

Управление данными
Встроенная память на 60 часов обеспечивает беспрерывный мониторинг 

Сетевое решение MFM-CNS для удаленного мониторинга

Программное обеспечение управления данными Insight

Откидной цветной ЖК экран

Функциональные клавиши и колесо управления обеспечивают быстрый доступ 
к важным функциям. Клавиша «СТАРТ» может быть настроена на ввод данных 
пациента и печать, помогая врачу упростить рабочий процесс и начать работу, 
нажав одну клавишу.

Быстрая настройка и простой рабочий процесс

F6 совместим с американским (152мм) и международным (150мм) размерами 
бумаги.

Несколько режимов печати

Пренатальный КТГ анализ обеспечивает качественную и количественную оценку 
данных КТГ, необходимых для поддержки принятия клинических решений и 
гарантирует удобный доступ к информации ЧСС плода.

Встроенный КТГ анализ

Передовые технологии обнаружения ЧСС
1МГЦ водонепроницаемый датчик

Кроссканалная верификация для дифференцирования ЧСС близнецов

Индикаторы качества сигнала ЧСС помогают правильно установить датчик

Продуманная конструкция
10.1” откидной цветной ЖК экран

Компактный дизайн

Держатель для удобного расположения датчиков

Стойка Крепление 
к стене

Фиксирование угла наклона экрана в четырех положениях - 15°, 30°, 45°, 60°.


