
СИСТЕМА "СИГНАЛ-К" ДЛЯ 
ОПТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
ВНУТРИВЕННОЙ ИНФУЗИИ 

THE SYSTEM "SIGNAL-K" 
FOR THE OPTICAL CONTROL 
OF INTRAVENOUS INFUSION 

 
Система представляет собой устройство, 
устанавливаемое на капельницу. Устрой-
ство производит подсчет капель и на осно-
вании этого определяет скорость инфузии, 
рассчитывает время завершения процеду-
ры и передает информацию на мобильный 
телефон медсестры.  

An autonomous system is a device that is 
installed on a drip. The device counts the 
drops and on the basis of this determines 
the infusion rate and calculates the time of 
completion of the procedure, and transmits 
the information to mobile phone nurse. 
 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 удобство контроля за проводимой инфу-
зией со стороны среднего медперсонала;  
 комфорт для пациентов и медперсонала; 
 снижение нагрузки на младший медицин-
ский персонал и повышение эффективно-
сти его работы (в т.ч. в случае ЧС). 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 низкая себестоимость 
 совместимость с любыми инфузионным 
устройством; 
 совместимость с мобильными устрой-
ствами на OC Android; 
 автономность и точность; 
 простота установки и снятия; 
 постоянная удаленная связь с медперсона-
лом. 
 

Комплектность: устройство приема информа-
ции, устанавливаемое на капельницу; устрой-
ство передачи информации с использованием 
технологии Wi-Fi; аппаратно-программный 
комплект на планшете/мобильном медсестры. 
 
Стоимость: от 300 000 руб. 
(комплектация: устройство приема информа-
ции, устанавливаемое на капельницу - 20 шт, 
зарядное устройство -10 шт, устройство пе-
редачи информации с использованием тех-
нологии Wi-Fi; аппаратно-программный ком-
плект на планшете/мобильном телефоне). 

EFFICIENCY 
• Easy monitoring of ongoing infusion by the 
middle medical personnel; 
• comfort for patients and medical staff; 
• reducing the burden on nurses and improving 
the efficiency of its work (including in case of 
emergency). 
 

ADVANTAGES 
• low cost 
• Compatibility with any infusion device; 
• Compatibility with mobile devices to OC An-
droid; 
• autonomy and accuracy; 
• easy installation and removal; 
• constant remote communication with the med-
ical staff. 
 

Completeness: device receiving information that 
is installed on the drip; Information transmission 
device using Wi-Fi technology; hardware and 
software package on the tablet / mobile nurses. 
 
Price: 4800 USD. 
(Equipment: device receiving information that is 
installed on a drip - 20 pcs, battery charger -10 
pc, communication device using Wi-Fi technolo-
gy, hardware and software package on the tab-
let / mobile phone). 

Стоимость указана без учета доставки и пошлин The rate is excluding shipping and taxes 
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ЗАКАЗАТЬ >>>>>  тел. (846) 271-70-70  e-mail: tvv-s@mail.ru 
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