
Мобильный сбор образцов

Сбор образцов и объединение 
информации с данными 

идентификации пациентов 

Печать этикеток штрихкодов для 
идентификации образцов для 
обеспечения точности и учёта 

информации

TC5X-HCZD410-HC

Приём и регистрация 
пациентов

Сканирование средств 
идентификации для 

немедленного получения 
информации 

Печать браслетов для 
идентификации пациентов 

ZD510-HC и картриджиTC5X-HC

Альтернативные лечебные 
учреждения
Борьба с эпидемией COVID-19

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт zebra.com/covid19
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знаки являются собственностью их владельцев. © Zebra Technologies Corp. и (или) ее дочерние предприятия, 2020 г. Все права защищены. 04/2020

Zebra оптимизирует работу альтернативных лечебных учреждений 
для борьбы с COVID-19, применяя следующие практики:

• Воспроизведение критически важных рабочих процессов, применяемых в 
стандартных медицинских учреждениях

• Масштабное применение таких рабочих процессов в альтернативных лечебных 
учреждениях

От поступления в больницу до выписки: оптимизация безопасности, скорости и точности процедур в альтернативных 
лечебных учреждениях

Проверенные решения  
для альтернативных  

лечебных учреждений 

Решения Zebra доказали свою 
пригодность как эффективные 

технологии, обеспечивающие быстрое 
и уверенное расширение возможностей 

стандартных медицинских  
практик при использовании  
альтернативных лечебных  

учреждений

Быстро

Немедленное считывание 
данных позволяет 
исключить задержки и 
ускорить рабочие процессы

Решения, которые не 
зависят от подключения к 
Wi-Fi или интернету

Сканирование средств идентификации 
и браслетов сокращает ошибки, 
возникающие при ручном вводе 
информации, и повышают точность 
идентификации пациентов

Оперативное взаимодействие 
лечащего персонала и доступ к 
данным электронных медицинских 
карт

Точно

Сканирование средств идентификации 
и браслетов обеспечивает 
непрерывность процессов лечения 
без необходимости снимать 
индивидуальные средства защиты

Устройства выполнены в корпусах, 
рассчитанных на постоянную 
обработку дезинфицирующими 
растворами

Безопасно и в 
соответствии с 
требованиям

Текущее 
взаимодействие 

персонала лечебного 
учреждения

Доступ к информации 
о пациенте в режиме 
реального времени 

Обеспечение связи для 
взаимодействия персонала 

TC52-HC Workforce Connect

Штрихкодовая система 
управления назначением и 

применением лекарственных 
препаратов

Сканирование браслетов и 
медикаментов для сокращения 

ошибок в распределении лекарств и 
повышения безопасности пациентов 

Подтверждение в электронной 
медицинской карте 

TC5X-HC DS8100-HC

https://www.zebra.com/us/en/cpn/coronavirus.html#resources

