КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Климат ускоряет восстановление
Оптимальные климатические условия повышают скорость восстановления

Предотвращение заражения пост операционных ран
Легкая профилактика заражения пост-операционных ран

Профилактика инфекции легионелла
Непрерывный контроль риска заражения

Низкая общая стоимость владения
Высвобождение дополнительных ресурсов на медицинские цели

Наилучшие системы климат-контроля для помещений медицинских
учреждений
В ситуациях, когда речь идет о жизни и смерти, необходимы идеальные условия. Помимо
повышения скорости восстановления после операций (что доказано научными
исследованиями), они также необходимы для получения правильных результатов лабораторных
исследований, профилактики инфекций, в том числе пост-операционных. Правильно
подобранные климатические условия обеспечивают комфорт на рабочем месте.
Бесспорно, управление параметрами микроклимата в различных зонах, каждая из которых
предъявляет собственные требования, может быть довольно сложной задачей. В конце концов,
медицина все больше ориентируется на индивидуальный подход к лечению, поэтому
потребность в системах индивидуального управления климатом растет. В условиях постоянного
стресса персонал медицинского учреждения может совершенно забыть о контроле
климатических параметров в здании.

Идеальный климат — простое управление
Мы понимаем эти сложности, и поэтому весь свой опыт мы вложили в создание идеальной
системы контроля климата для сферы здравоохранения. Наша комплексная система управления
зданием, созданная на базе решений Priva, позволит вам забыть о том, что такое плохой климат
на рабочем месте. Система контролирует все установленные подсистемы и программы,
обеспечивая необходимые значения параметров в каждой зоне вплоть до уровня отдельных
операционных залов и палат.

Система обеспечивает точный контроль температуры и уровня давления в каждой зоне
(положительного или отрицательного). Управление всей системой осуществляется с помощью
центрального контроллера Priva Blue ID. Система может быть укомплектована различными
модулями или подключена к другим системам и программам. Вы будете работать с идеальной
системой управления зданием!

НАШ ОПЫТ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

ЖЕЛАЕТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О НАШИХ РЕШЕНИЯХ?

Контроль климата в помещениях
Помимо простоты в управлении вы желаете обеспечить регистрацию и запись всех
необходимых данных. Контроллер Priva Blue ID управляет этими процессами, и не только.
Индикаторный модуль постоянно контролирует присутствие легионеллы в больнице или другом
учреждении и выдает сообщение в случае опасности заражения. Это позволяет своевременно
предпринять соответствующие меры.
Наша комплексная система гарантирует, что вам не придется отвлекаться от основной задачи:
оказания медицинских услуг.

НАШИ СИСТЕМЫ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

ХОТИТЕ ЗАДАТЬ БОЛЕЕ КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ?
Наши специалисты всегда к вашим услугам!

НЕ ПОЛУЧИЛИ НУЖНЫХ ОТВЕТОВ?
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