Работа с образцами для
лабораторных исследований
Борьба с эпидемией COVID-19

Для проведения масштабных исследований
образцов лаборатории должны быть оснащены
высокопроизводительными решениями
В связи со вспышкой инфекции значительно возрастает нагрузка на
персонал лабораторий:
• Возрастают объёмы проводимых исследований
• Персоналу необходимо быстро предоставлять результаты анализов
• Ошибки должны быть исключены

Простое и надёжное считывание данных
• Благодаря инструментам DataCapture DNA лечащий персонал
получает средства для оптимального использования
потенциала решений сканирования Zebra

Сканирование этикеток штрихкодов и RFID-этикеток для
маркировки образцов
• Немедленное считывание данных
• Сокращение ошибок при идентификации
образцов
• Повышение эффективности рабочих
процессов
DS8100-HC

DS9908-HD

Оптимальная скорость,
безопасность и точность
в процессе работы с
лабораторными образцами

Быстро
Немедленное сканирование данных
ускоряет рабочие процессы
Доступ к оперативной информации
обеспечивает уверенное
взаимодействие персонала

TC52-HC

Печать этикеток штрихкодов и RFID-этикеток
• Простая печать этикеток штрихкодов
и RFID-этикеток для маркировки
образцов

ZD420-HC

ZT410

ZD500R RFID

• Использование принтеров прямой
термопечати для защиты информации
о пациентах в соответствии с
требованиями закона о мобильности
и подотчётности медицинского
страхования

Точно
Сканирование и считывание данных
сокращает ошибки, возникающие при
ручном вводе информации
Печать этикеток штрихкода
позволяет обеспечить взаимосвязь
между образцами и средствами
идентификации пациентов

Обеспечение связи для взаимодействия персонала лечебного
учреждения
• Обеспечение связи для взаимодействия персонала
• Режим рации (PTT), используемый в сотовых сетях и
через Wi-Fi
• Надёжная передача текстовых сообщений
TC52-HC

Workforce Connect

Для получения дополнительной информации посетите
веб-сайт zebra.com/covid19
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Безопасно и в соответствии
с требованиям
Надлежащая дезинфекция портативных
устройств
Возможность подключения к электронной
медицинской карте и другим средствам
информации для быстрого определения
требуемого лечения
Обеспечение выполнения требований
закона о мобильности и подотчётности
медицинского страхования

