
CMS9000
™ 

NEW

Система управления контентом Aurora 
с встроенным Wi-Fi
Благодаря таким функциям, как многоканальная запись в 
формате Full HD, беспроводное подключение, интеграция с 
сетями электронных медицинских карт (EHR), потоковая 
передача в реальном времени, улучшенное приложение 
для iOS (iPad и iPhone) и т. Д., CMS9000 представляет 
собой следующее поколение захвата изображений высокой 
четкости от CONMED Система, разработанная для улучшения 
управления хирургическими данными в операционной и за 
ее пределами.

™

Характеристики и преимущества

Wi-Fi соединение c 
электронными 
мед.картами

Предназначен для повышения эффективности, удобства и 
соответствия стандартам HIPAA. Эта система позволяет средствам 
беспроводной (или проводной) связи данных, изображений и видео 
с некоторыми системами EMR / PACS.

Интеграция с 
iPad/ iPhone 

Приложение MedXStream ™ для iPad / iPhone позволяет 
пользователям безопасно получать беспроводной доступ к 
своим аудио и видео для просмотра, аннотаций, воспроизведения 
и хирургических отчетов.

Full HD Трансляция 
через IP

Система позволяет транслировать HD-видео и аудио в реальном 
времени. Это идеальное приложение для 
образования / институциональных и учебных приложений.

Безопасность данных

Функции безопасности, основанные на пользователях, 
основанные на принципах разделения обязанностей и 
минимальных привилегий, таких как учетные данные, 
аудит пользователей, время ожидания сеанса, 
автоматическое шифрование данных (в спящем режиме 
и в процессе работы). Блокировка ОС и возможность 
определения доступа по роли пользователя для решения 
проблем кибербезопасности в отношении HIPAA и GDPR.

Профили пользователя

Разработан, чтобы сократить время установки операционной. 
Пользователи могут настроить свои параметры и предпочтения, 
а затем сохранить их для будущего использования. Настройки 
также можно экспортировать на другие устройства CMS9000 
по всему вашему объекту.

Дополнительные возможности:
 - Жесткий диск объемом 2 ТБ может хранить до 200 часов видео или 76 000 изображений.
 - Улучшенная частота записи Full 1080p 60fps обеспечивает больше возможностей 
для фотографий и более плавного воспроизведения для презентации.
 - Качество изображения 1080P HD можно легко масштабировать до уровня 4K.
 - Компактный размер для экономии пространства.



 

Наименование Кол-во Кат.номер

Aurora™  Content Management System 9000 1 CMS9000

Elo Side Mount Touch Screen 1 DRS34

SONY Printer 1 UP-DR80MD

 

Процессор

8gb DDR4 RAM

USB 3.0 (6x) 2x спереди; 4x во внешнем диcке

USB 2.0

HDMI Выход

Порт дисплея++ Out

3.5 мм, 2.5 мм 
соединения

Выход в сеть 

WiFi AC Hotspot Соединение с мобильными устройствами

HDMI-вход (2x) 1080p 60fps Запись

Серийные порты

Микрофон (ввод)

Аудио-выход
 

УЛУЧШЕННАЯ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

CMS9000  загружается в 
видео-карту VP8500 

™

Система управления контентом Aurora - CMS9000™ ™

Устройства Применение

i3 6100 3.7Ghz

2x сзади: принтеры, сенсорный экран, клавиатура

Для отображения последнего изображения на 
отдельном мониторе (дополнительный дисплей)

Для связи с DRS34 (основной дисплей)

Индикаторы записи для насадки камеры

2x порта Ethernet

2x RS232, ножная педаль

1x сзади. Голосовые аннотации, Запись 
голоса в видео.
1x сзади. Захват и запись голоса, повтор 
захваченные голосовые аннотации, 
воспроизведение аудио из видеозаписи.

NEW

Информация для заказа
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