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SMARTGUIDE
 Интуитивно понятное синхронное управление оборудованием операционной



HomeScreen от Olympus обеспечивает быстрое определение функций и простоту эксплуатации
В целях обеспечения максимальной простоты в использовании система HomeScreen разрабатывалась  
в тесном сотрудничестве с хирургами и медицинскими сестрами. Для оптимизации доступности все приложения 
и функции эффективно интегрированы в однородную среду интерфейса пользователя, где их проще всего 
выбрать и запустить. HomeScreen обеспечивает простое и точное управление всеми системами операционной *.

Функция SceneSelection дает пользователям возможность одним нажатием кнопки управлять настройками 
нескольких устройств, обеспечивая соответствие этих настроек этапу рабочего процесса операции. 
Вместо того чтобы по ходу вмешательства переходить от одного устройства к другому, меняя их параметры, вы 
получаете предварительно заданные настройки для каждого этапа процедуры, а применить их можно, нажав всего 
одну клавишу. Позвольте SceneSelection работать на вас, вызывая настройки из памяти нажатием всего одной кнопки.

HOMESCREEN — ИНТУИТИВНО ПОНЯТНАЯ И УДОБНАЯ 
СЕНСОРНАЯ НАВИГАЦИЯ

SCENESELECTION — ОДНОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
НЕСКОЛЬКИМИ УСТРОЙСТВАМИ

Характеристики
·  Интуитивно понятное управление по принципу смартфона с использованием 

кнопок приложений.
·  Объединенные и оптимизированные функции оборудования операционной 

представлены на едином сенсорном экране.
·  Настраиваемый интерфейс пользователя — расположение кнопок приложений 

можно определить согласно индивидуальным предпочтениям персонала 
больницы.

· Быстрая и простая настройка различных систем.
·  Настраиваемое, динамичное управление всей операционной, включая 

стерильную и нестерильную область.

·  Управление видеофайлами для 
коллегиальной работы, обучения 
и координации действий.

·  Параметры устройства 
оптимизированы под критически 
важные для пациента значения.

·  Регулирование условий 
в помещении, например 
освещения и громкости 
воспроизведения аудио.

· Захват видео в форматах 4K и HD.

Характеристики
· Применимо для различных хирургических специализаций.
· Простое переключение между настройками визуализации 4K, 3D и HD.
·  Возможность легкого перехода от малоинвазивного вмешательства к открытой операции.
·  Индивидуальные настройки для медицинского и периферийного оборудования, а также 

управление видео на каждом этапе процедуры.
·  Предварительные настройки можно легко отрегулировать и изменить вручную в любое время.
·  Отображение полезных комментариев после каждого этапа процедуры — например, 

обязательный перерыв, контрольный список или подготовка операционной.
·  Высокоэффективная поддержка процедуры с помощью комбинации решений ENDOALPHA 

Control и управления видео.

Образцы сценариев по этапам 
процедуры
·  Подготовка пациента и 

оборудования к процедуре.
·  Проверка пациента, бригады, 

порядка процедуры по 
контрольным спискам больницы.

·  Подготовка операционной и 
настройка оборудования в 
соответствии с процедурой запуска.

·  Настройка операционной 
и оборудования для режима 
лапароскопии/эндохирургии.

·  Настройка операционной 
и оборудования для режима 
открытой операции.

·  Наложение швов и завершение 
процедуры.

Преимущества
·  Дружественный интерфейс сенсорной панели снижает уровень сложности при работе на нескольких 

устройствах разных производителей.
· Интуитивно понятная простая навигация снижает время, необходимое для обучения.
· Оптимизированный рабочий процесс и возможность уменьшения напряжения в процессе работы.
·  Быстрая идентификация функций и потенциальное снижение количества ошибок пользователей.
·  Оптимизированный рабочий процесс, специально разработанный для повышения удовлетворенности 

сотрудников от работы.

Преимущества
·  Сокращение времени на подготовку и настройку, так как предпочтительные настройки можно 

сохранить и обратиться к ним позднее.
· Упрощение и упорядочивание рабочего процесса во время операции.
· Поддержка стандартизации процедур во время операции.
·  Высокий уровень безопасности пациента и персонала благодаря стандартизации процессов 

навигации в системе.
· Применение настроек операционной одним кликом снижает риск пользовательских ошибок.
·   Повышение эффективности хирургических процедур позволяет медицинским работникам лучше 

концентрироваться на нуждах пациента.

* Применимо для блока управления для эндохирургии UCES-4 и периферийного блока управления VMC-3.
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Технические условия, конструкция и вспомогательное оборудование могут быть изменены производителем без предварительного уведомления или каких-либо обязательств.
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