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Системы архивизации и интеграции

Интегратор завтрашнего дня

ИНТЕГРАТОР – это мультимедийная хирургическая
система, интегрированная с больничными
информационными системами, а также интуитивно
понятный набор приложений для записи видео
Full HD или SD, для создания отчетов по операциям
и дистанционного управления множеством важных
функций в операционных. Интегрированный в
систему браузер изображений и видео использует
стандарт DICOM 3.0.

Модуль локальных настроек позволяет создать
многоуровневую системную платформу. Данные
решения присутствуют в многоязычных версиях
(доступные языки – это по умолчанию польский, а
также английский и немецкий). Система ИНТЕГРАТОР
располагает контролем доступа на основе паролей
пользователей. Опции локальных настроек позволяют
индивидуально подобрать модули для предпочтения
каждого пользователя. Благодаря легкости обслужива-
ния, совместимости с DICOM, простой установке и
открытости для других приложений системы
интеграции являются единственным решением,
соединяющим в себе надежность, эффективность,
эргономику и легкость в использовании.

Модульные решения гарантируют эластичность и
работает таким образом, что каждое из них может
быть настроено для индивидуальных потребностей отдельных медицинских групп. Эргономические, прозрачные и
интуитивные интерфейсы на основе однозначных и читабельных символов дополнительно повышают функциональ-
ную ценность решений. Инвестиция в систему является очень выгодной, поскольку благодаря ей увеличивается эф-
фективность и комфортность работы. Упрощенные процедуры интеграции модулей позволяют расширять их,
используя существующую телетехническую инфраструктуру больниц.
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INT.COM – Модуль управления и коммуникации

Система ИНТЕГРАТОР, в любой версии оснащенная модулем INT.COM, располагает неограниченными возможно-
стями аудиовизуальной цифровой коммуникации. Модуль INT.COM дополнительно предлагает
профессиональное наблюдение за разными помещениями. Он был спроектирован таким образом, чтобы
обеспечить возможность наблюдать много помещений одновременно. С помощью управления с уровня экрана
сенсорного планшета, переносного компьютера типа ноутбука или стандартной станции ПК был максимально
увеличен уровень обслуживания. Пользователь в любой момент может проверить и проанализовать активность
в данном помещении операционного блока.

Помощь для менеджера

Системный модуль ИНТЕГРАТОРА INT.COM помогает 
менеджерам и руководству операционных блоков 
оптимально использовать залы и планировать текущую 
работу.

Сетевая потоковая передача

Данное решение доступно в виде основной функции
системы ИНТЕГРАТОР. Оно позволяет использовать сетевую потоковую передачу 
данных, служащую для наблюдения и аудиовизуальной коммуникации в пределах 
операционной или за ее пределами. Такая функция 
позволяет передавать аудио и видеосигналы с избранных 
источников через сеть LAN. Также существует возможность 
сопоставления потоковой передачи ИП с избранного 
источника сигнала видео и управления нею с уровня системы.

Дистрибуция сигналов аудио

Кроме того, модуль INT.COM предлагает 
управление сигналами аудио. Источниками 
сигналов могут быть беспроводные микрофоны,
подключаемые пользователем плееры MP3
и другие компьютеры, являющиеся частью
оборудования операционной и 
системы интеграции.

Предварительный просмотр
и отображение

Во время рабочей сессии пользователь
может простым способом выбрать и
отобразить видеосигналы и камер ИП,
установленных в операционных или в
других ключевых местах операционного
блока. Функции модуля INT.COM дают
свободу при вербальной коммуникации.
Менеджер в любой момент может
договориться с оператором благодаря
установленной аудиосистеме.



Предварительный просмотр и отображение

Aппликационный модуль INT.COM осуществляет дистанционное управление функциями и оборудованием опе-
рационных. Он может служить для ведения наблюдения за операционной и управлять ее функциями, конфигу-
рацией и настройками отдельных устройств. С помощью запоминания настроек устройств возможна быстрая
адаптация операционной к предпочтениям пользователей и разных хирургических специальностей.

Модуль INT.COM позволяет кроме всего прочего
управлять:
• Видеокамерами в качестве Full HD и SD,
• Операционными лампами,
• Операционными столами,
• Матричными видео переключателями Full HD

и SD с 4х4, 8х8 или 16х16 входах/выходах,
• Кодеками устройств видеоконференций,
• Другими видами устройств, оснащенными

цифровыми интерфейсами управления.

Благодаря идеальным программным
решениям и возможности интеграции
широкого спектра сотрудничающих 
устройств дистанционное управление 
может использоваться для специальных 
потребностей команды хирургов. 
Интерфейсы и панели управления 
устройств были спроектированы, 
графически и функционально точно 
отображены с мыслью об обеспечении 
максимального комфорта. Количество 
возможных для подключения устройств 
постоянно увеличивается.
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Для примера:
• Режим установки коммуникации (LAN, IP, Wi-Fi, IP.Port, VLAN,

RS-232, RS-422, RS-485 и т. д.),
• Управление устройствами в залах (например, операционными  

лампами),
• Режим коммуникации, назначенный для каждого элемента

устройства,
• Установки устройств, читаемые и инициированные на

основании текущей позиции или забытого состояния.
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Проверка подлинности

Также дополнительно доступна функция сверки 
пациента, которая проверяет правильность 
импортированных с внешних носителей записей
операций, используя модуль “Storage commitment”.
Проверена должна быть любая занесенная 
информация с исследований, позволяющая 
подтвердить подлинность данных пациента.

Электронный негатоскоп

Функция электронного негатоскопа позволяет 
выбрать документацию пациента через подачу 
номера ID, фамилии или даты исследования 
с локальной системы RIS (например, компьютерная
томография, магнетический резонанс, 
ультрасонография). Негатоскоп оснащен устройствами
для: увеличения, уменьшения, измерений 
и изменения контраста, непосредственно используя
сенсорный экран. Дополнительная функция мозаики
и переключения содержимого экранов помогает 
оператору при его работе.

INT.DICOM- Модуль браузера

Для быстрого поиска информации о пациенте, 
система ИНТЕГРАТОР предлагает модуль INT.DICOM,
гарантирующий функции соединения с 
использованием стандарта DICOM. Данный стандарт
широко применяется в мире медицины для 
просмотра и использования информации о пациентах
в централизованных системах управления  
HIS -Hospital Information System (Больничная 
информационная система), а также RIS – Radiology 
Information System (Радиологическая 
информационная система), модуль INT.DICOM с
функцией брокера, называющего информацию о
пациентах, легко соединяется с системами 
управления на основе стандартов DICOM или 
протокола HL7. Чтобы соответствовать самым важным
потребностям пользователей в современной 
операционной, система была оснащена множеством
функций и решений, соответствующих DICOM, что
дает много преимуществ.

«Dicoмизация»

Полученные с лапароскопа или с другого источника
сигнала повторы видео или отдельные снимки могут
быть соответствующим образом конвертированы в
обязательный стандарт DICOM 3.0 и записаны в 
форматах JPEG или DICOM-MPEG2.

Интегрированный браузер

Следующей из функций модуля INT.DICOM
является отображение отчетов и связанных
с ними снимков пациента в формате DICOM.
Такое решение аналогично решениям на
стандартных станциях для просмотра ПК,
которые используют двойной медицинский
экран и функции непосредственного 
переключения содержимого экранов.
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INT.REC – Mодуль цифровой записи и конфигурации видео

ИНТЕГРАТОР в любой версии оснащен модулем INT.REC, 
служащим, прежде всего для записи и прочтения цифровых 
повторений аудио/видео, а также картинок в качестве 
и разрешении Full HD или SD. Источники сигналов, которые 
будут зарегистрированы с максимально предлагаемым ними 
качеством, могут исходить с лапароскопов, эндоскопов, 
микроскопов, хирургических систем образования или 
непосредственно с всенаправленной камеры, передающей 
вживую картинку из операционной или камеры HD/SD, 
встроенной в операционную лампу. Целью подобного решения 
является обогащение и сохранение документации пациента, 
последующей публикации и архивации, создания галереи, 
а также создание, редактирование и распечатка отчета или 
непосредственное представление на экране в ходе
операционной процедуры и последующего использования для
образовательных целей и локальной архивации. Функция масштабирования изображений и видеоряда в
модуле INT.REC происходит с помощью контроля касанием прямо на экране. Система также позволяет 
просмотр, импортирование и экспортирование мультимедиа та типичны носители BlueRay, CD/DVD с целью
последующей архивации. INT.REC также располагает поддержкой для массовой памяти типа PenDrive 
и портативных дисков USB. С помощью системы также возможна обработка полученного материала с помощью
смешивания и обработки избранных фрагментов зарегистрированной записи HD аудио/видео. Кроме того,
мультимедийная система ИНТЕГРАТОР пользуется матричными видеопереключателями, позволяя вручную 
устанавливать соединения для видеосигналов или возвращая установки, ранее записанные в памяти системы.

Запись видео

Касание одной кнопки на экране позволяет
запустить, в зависимости от выбранного
модуля INT.REC, функцию одноканального
регистрирования или многоканального
изображения видео в качестве Full HD
или SD.
Пользователь в любой момент решает о
захвате изображений или видеоряда.
Запись происходит с помощью сжатых
цифровых форматов JPEG, MPEG2 или
MPEG4 (H.264), а звук с помощью формата
MPEG3.

Полученный материал может позже послужить для создания отчета о ходе операции, распечатки или заверше-
ния в виде автономного диска CD/DVD с целью проигрывания на других рабочих станциях.
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INT.VISIO - Модуль просмотра и отображения

За просмотр источников видео и мультиплексное отображение на множестве мониторов в операционном зале
отвечает модуль INT.VISIO. Во время рабочей
сессии пользователь может простым спосо-
бом выбрать, переключать и отображать 
видеосигналы. Функция модуля, касающаяся
мониторинга, доступна в режима полного
экрана. В виде опции пользователь может
выбрать модуль INT.VISIO для регулировки
видеопереключателями размером 4х4, 8х8
или 16х16 войти/выйти, которые позволяют
переключать источники сигнала видео Full
HD. Видеопереключатель распределяет
сигнал видео по залу с использованием
оптической электропроводки LC,
концентричного HD/SD-SDI или проводов:
S-Video, RGB HV, RGBs, YpbPr, DVI и Composite.

Потоковая передача данных

Расширением функциональности системы
является потоковая передача мультимедиа
( LIVE STREAM) в пределах операционной
или за ее пределами. Данная опция 
позволяет передавать избранные 
источники сигналов аудио/видео с 
помощью сети LAN, а также с 
использованием концентричного 
провода HD/SD-SDI.

Доступным решением в виде опции яв-
ляется возможность сопоставления
потоковой передачи данных ИП из
избранного источника сигнала аудио/видео
и управления ним на уровне системы.
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INT.CONF - Модуль видеоконференции

Решение конференционного модуля INT.CONF использует
открытые стандарты видеоконференции с целью
обеспечения решения разнообразного класса, отвечающего
требованиям пользователя.
Пользователь может выбрать между низким бюджетом и
решением высокого класса на основе компонентов
уважаемых поставщиков, напр. CISCO (Tandberg), состоящих
из профессионального решения видеокамеры, аппаратного
энкодера/декодера потоковой передачи и большого
панорамного монитора.

Kомфорт работы

Система ИНТЕГРАТОР оснащена модулем INT.CONF на
основе аппаратной потоковой видеоконференции, которая
может контролироваться аппликационным модулем с
целью обеспечения максимального комфорта работы для
персонала операционной и остальным участникам
видеоконференции. Кроме того, система предлагает
функцию телестрации, давая хирургу инструменты для
точного указания наиболее важных площадей.

Улучшение результатов работы

Система видеоконференции преобразовывает и обогащает
существующую инфраструктуру коммуникации внутри и
снаружи операционной. Наши системы способствуют
улучшению результатов лечения пациентов и снижают
расходы из-за идеального контроля эффективности
и использования ресурсов.

Tелефония

Система может быть оснащена модулем телефонии.
Данное решение проверяет себя тогда, когда режим
видеоконференции невозможен.Это современное
решение основано на протоколах SIP, интернет-телефонии
VolP и стационарной телефонной связи – с его помощью
можно достигнуть любого уголка мира, везде, где доступен
телефон.

Без барьеров

Применение модуля INT.CONF ломает барьеры
расстояния, тем самым обеспечивая доступ к
специалистам из других мест или стран с целью
облегчения ситуации. Модуль является
идеальным решением, которое поддерживает
и облегчает любого рода обучение и
образование. Является идеальным решением
при у становлении сотрудничества между
многими центрами, располагающими
консультационными возможностями.
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INT.PACS - Mодуль сервера pacs
INT.PACS является системным модулем ИНТЕГРАТОРА, отвечающим всем основным функциям сервера PACS, таким
как хранение и обслуживание запросов. Сервер также обслуживает типичные модальности PACS: CT, CR, US, а также
методы C-STORE, SCP/SCU и Query/Retrieve: C-MOVE SCU/SCP, C_GET SCU/SCP.

Pабочий список

В системе ИНТЕГРАТОР можно отобразить
«Рабочий список» с возможностью прочте-
ния всех данных, связанных с больничной
информационной системой HIS/RIS (таких
как: идентификация пациента, исследова-
ния, графики, сроки исследований, списки
исследований пациента). Обязательный
рабочий список прочитывается для каждой
модальности, которая есть в больнице.
К модальности принадлежат KТ (компьютер-
ная томография, МР (магнетический
резонанс), УС (ультрасонография) итп.

Хранение на сервере

Хранение изображений и видеоряда в виде мо-
дуля DICOM согласно с 10 частью нормы DICOM
3.0 происходит на базе данных со стороны сер-
вера PACS – Picture Archiving and Communication
System (Система коммуникации и архивации
изображений). Доступным в системе ИНТЕГРА-
ТОР модулем сервера INT.PACS является для
него собственный сервер PACS, который позво-
ляет хранить зарегистрированный материал со
снимков и последующее его использование, а
также обслуживание запросов с других рабо-
тающих в больнице приложений DICOM.
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Система INTEGRATOR STANDARD
№ кат. K00021

INTEGRATOR Standard это мультимедийная, электронная система интеграции операционных с функциями для
общения в операционном блоке и за его пределами, а также интеграции с информационной больничной 
системой. INTEGRATOR Standard основан на модульном решении приложения. Он состоит из следующих 
модулей:

•  INT.COM,
•  INT.DICOM,
•  INT.REC одноканальный,

Эргономичный, прозрачный и интуитивно понятный интерфейс, основанный на четких и разборчивых симво-
лах, увеличивает функциональные качества системы. Упрощенная процедура установки INTEGRATOR Standard
позволяет расширению использовать существующую больничную инфраструктуру. Система обмена данными
пациента и коммуникации использует новейшие стандарты DICOM 3.0 или HL7. 

Для сохранения неподвижного изображения или видеоряда INTEGRATOR Standard был оснащен модулем
INT.REC для записи одного канала. Используя кнопку, пользователь сам решает, когда наблюдаемое на экране
изображение будет сохранено. Запись осуществляется с помощью сжатых цифровых форматов JPEG, MPEG,
BMP. 

Местные настройки, сохраненные для каждого пользователя индивидуально, создают из системы INTEGRATOR
Standard многоуровневую платформу, позволяя системе адаптироваться к предпочтениям каждого 
пользователя. Благодаря простоте использования, совместимости с DICOM или HL7, простоте установки и от-
крытости к другим приложениям, система является единственным решением,  объединяющим надежность, 
эффективность, эргономичность и легкость в использовании. Благодаря функциям, предлагаемым системой 
INTEGRATOR Standard, ежедневная работа менеджеров и руководителей операционных блоков становится 
эффективной благодаря оптимальному использованию залов на регулярной основе для процедур и операций.

Polski Producent



13

Системы архивизации и интеграции

IN
T.C

OM

IN
T.D

IC
OM

IN
T.R

EC
од

но
ка

на
ль

ны
й

IN
T.R

EC
м

но
го

ка
на

ль
ны

й

IN
T.V

IS
IO

IN
T.C

ON
F

IN
T.P

AC
S

Polski Producent

Система INTEGRATOR STANDARD+
№ кат. K00041

INTEGRATOR Standard+ это мультимедийная, электронная система интеграции с функциями для общения в 
операционном блоке, а также интеграции с информационной больничной системой. INTEGRATOR Standard+ 
основан на модульном решении приложения. Он состоит из следующих модулей:

•  INT.COM - модуль, который упорядочивает коммуникацию в блоке и за его пределами, выделенный для 
менеджеров блоков,

•  INT.DICOM - интегрированный в систему браузер изображений и видеорядов, использующий новейшие 
стандарты обмена и связи DICOM 3.0 или HL7,

•  INT.REC одноканальный – функциональность, позволяющая записывать,
•  INT.VISIO - решение для подключения любого количества мониторов и матриц видеопереключателей,
•  INT.CONF - решение для подключения любого количества мониторов и матриц видеопереключателейi.

Местные настройки, сохраненные для каждого пользователя индивидуально, создают из системы INTEGRATOR
Standard+ многоуровневую платформу, позволяющую системе адаптироваться к предпочтениям каждого 
пользователя. Модуль INT.VISIO позволяет оптимально использовать каждый монитор, который уже 
присутствует или планируется в операционной. Благодаря простоте использования, совместимости с DICOM или
HL7, простоте установки и открытости к другим приложениям, система является единственным решением, 
объединяющим надежность, эффективность, эргономичность и легкость в использовании.
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Система INTEGRATOR COMFORT
№ кат. K00061

INTEGRATOR Comfort – передовая мультимедийная, электронная система интеграции с функциями для общения
в операционном блоке и с интеграцией с больничной информационной системой. INTEGRATOR Comfort основан
на модульном решении приложения. Он состоит из следующих модулей:

•  INT.COM - модуль, который упорядочивает коммуникацию в блоке и за его пределами, выделенный для 
менеджеров блоков,

•  INT.DICOM - интегрированный в систему браузер изображений и видеорядов, использующий новейшие 
стандарты обмена и связи DICOM 3.0 или HL7,

•  INT.REC - многоканальный – функциональность, позволяющая записывать до 32 каналов в режиме реального 
времени,

•  INT.VISIO - модуль, позволяющий подключать любое количество мониторов и матриц видеопереключателей,
•  INT.CONF - подсистема конференции для учебы и обмена информацией.

Местные настройки, сохраненные для каждого пользователя индивидуально, создают из системы многоуров-
невую платформу, позволяющую системе адаптироваться к предпочтениям каждого пользователя. Благодаря
простоте использования, совместимости с DICOM или HL7, простоте установки и открытости к другим 
приложениям, система является единственным решением, объединяющим надежность, эффективность, 
эргономичность и легкость в использовании. Эргономичный, прозрачный и интуитивно понятный интерфейс,
основанный на четких и разборчивых символах, увеличивает функциональные качества системы. Инвестиция 
в систему очень выгодна, поскольку способствует повышению эффективности и улучшению комфорта работы. 
      Упрощенная процедура интеграции негатоскопа позволяет 
      обновляться, используя существующую больничную инфраструктуру. 
      С истема использует последние стандарты обмена связи DICOM 3.0 
      или HL7. Благодаря функциям, предлагаемым системой INTEGRATOR 
      Comfort, ежедневная работа менеджеров и руководителей 
      операционных блоков становится эффективной с помощью 
      оптимального использования комнат для процедур и операций 
      в реальном времени.
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Система INTEGRATOR COMFORT+
№ кат.  K00081

INTEGRATOR Comfort+ самая передовая мультимедийная, электронная система интеграции с функциями для об-
щения в операционном блоке и с интеграцией с больничной информационной системой. INTEGRATOR Comfort+
основан на модульном решении приложения. Он состоит из следующих модулей:
•  INT.COM - модуль, который упорядочивает коммуникацию в блоке и за его пределами, выделенный для 

менеджеров блоков,
•  INT.DICOM - интегрированный в систему браузер изображений и видеорядов, использующий новейшие 

стандарты обмена и связи DICOM 3.0 или HL7,
•  INT.REC многоканальный – функциональность, позволяющая записывать до 32 каналов в режиме реального 

времени,
•  INT.VISIO - модуль, позволяющий подключать любое количество мониторов и матриц видеопереключателей,
•  INT.CONF - подсистема конференции для учебы и обмена информацией,
•  INT.PACS - модуль сервера PACS, сохраняющего данные и обслуживающего систему INTEGRATOR Comfort+.
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