Передовые цифровые
технологии
Воспользуйтесь преимуществами наших передовых
цифровых сервисов iCenter* и UpdateMe, помогающих
принимать своевременные и обоснованные решения
для повышения эффективности и снижения
издержек в вашем учреждении.
gehealthcare.ru

iCenter

iCenter позволяет:

Принимайте обоснованные
решения, основываясь на
качественной информации

УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ПРОЦЕССЫ

iCenter — это защищенный информационный
веб-портал для управления активами.

ОПТИМИЗИРОВАТЬ НАГРУЗКУ

iCenter предоставляет комплексную информацию обо
всех проведенных исследованиях, дает возможность
выполнять углубленный анализ данных для разных
производителей1.

Для получения более подробной информации
о защищенном информационном веб-портале
iCenter свяжитесь с представителем отдела
продаж, сервисного центра GE Healthcare
или оставьте заявку на сайте eu.geicenter.com
уже сегодня!

UpdateMe

3

Круглосуточный доступ к
данным на вашем телефоне
Проверить состояние вашего оборудования с
мобильного устройства так же просто, как проверить
почту с телефона.
UpdateMe — ваше персонализированное мобильное
приложение.

UpdateMe, мобильная версия iCenter, делает жизнь проще.
Актуальная информация о состоянии вашего оборудовании
всегда под рукой.

Загрузите приложение
прямо сейчас!

Получайте данные о состоянии системы,
эксплуатационной нагрузке оборудования и
проведенных сервисных работах.
Запланируйте сервисное обслуживание с
учетом вашего расписания.

Отслеживайте тенденции изменения
количества пациентов и статистику по типам
проводимых исследований2 для повышения
производительности труда персонала и
увеличения потока пациентов.

УПРОСТИТЬ ВЕДЕНИЕ
ОТЧЕТНОСТИ
Используйте автоматизированные отчеты
для упрощения ведения документации.

ПЛАНИРОВАТЬ ИНВЕСТИЦИИ
Принимайте стратегические решения,
основываясь на достоверных показателях.

UpdateMe позволяет:
ПОЛУЧАТЬ ОПОВЕЩЕНИЯ
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Получайте самую свежую информацию
о сервисном обслуживании сразу на ваш
телефон для оперативного перераспределения
пациентопотока и персонала.

ОТСЛЕЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ
Следите за состоянием каждой единицы
оборудования и будьте в курсе всей истории
технического обслуживания.

МОНИТОРИРОВАТЬ СОСТОЯНИЕ
ВАШЕГО МРТ 4
Следите за состоянием криогенной системы
и качеством изображения МРТ.

СОЗДАВАТЬ ЗАЯВКИ НА
ОБСЛУЖИВАНИЕ 24/7
Подавайте заявки на обслуживание и
получайте уведомления об изменении их
статуса в необходимое для вас время.

* Здесь и далее приведен перевод для англоязычных терминов: iCenter – АйЦентр,
UpdateMe – АпдейтМи, MyGEHealthcare – МайДжиИХэлскеа, OnWatch – ОнВотч.
1
Если услуга включена в договор сервисного обслуживания.
2
В зависимости от доступности системы.
3
Приложение UpdateMe не является медицинским устройством.
4
Данная функция предусмотрена только в договорах, включающих в себя
технологию проактивного мониторинга OnWatch.
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