MVX Medic
ПНЕВМОПОЧТА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Современная система внутренней логистики, специально разработанная для лаборатории,
больницы, медицинского центра:
– оптимальна для срочной доставки биоматериала, различных документов между
отделениями или внутри лаборатории
– оптимизирует сортировку и хранение
– соответствует требованиям качества, предъявляемым к медицинским чреждениям
Пневмопочта MVX Medic координирует работу всех отделений, экономит время
медицинского персонала и помогает пациентам, сохраняя их здоровье.

В чем преимущество
пневмопочты MVX Medic?

Пневмопочта MVX Medic – это современная
двухсторонняя система европейского уровня. За
последние 5 лет в мире было установлено около
1300 систем c программным обеспечением MVX, что
говорит о популярности этой платформы среди
пользователей.
MVX Medic очень удобна в пользовании и
экономична:
– наличие дисплея на всех станциях
– русскоязычное меню
– информация отображается в текстовом виде
– интеллектуальная функция приоритетности
отправлений
– конкурентная цена среди других производителей
двухсторонних систем

В режиме отправления или в режиме ожидания
главный блок управления MVX Medic (контроллер)
постоянно опрашивает станции, маршрутизаторы,
компрессор и другие устройства.
Полученная информация отображается на дисплее на
русском языке в текстовом виде – это и является
преимуществом системы MVX Medic.

Функции системы MVX Medic

– Программы продувки системы
– Полный контроль движения капсулы на всех участках трубопровода (регистрация отправления,
прохождения участков и прибытия)
– Контроль наличия капсулы при отправлении и прибытии
Также система MVX Medic имеет интеллектуальную функцию “Приоритет” для управления
станциями в автоматическом или ручном режиме.
Например:
– За каждой станцией можно закрепить несколько пользователей с разным уровнем приоритета
в зависимости от внутренней иерархии, и дать возможность системе оповещать каждого
пользователя в отдельности.
– На получение или отправку каждая станция может иметь установленный приоритет по
умолчанию. В зависимости от ситуации пользователь может быстро изменить приоритетность для
каждого отправления.
– По желанию пользователя система изменит приоритетность задержанных отправлений и
доставит их получателю.
Специальное программное обеспечение, установленное на ПК, позволяет более детально
следить за статистикой отправлений, одновременно контролируя несколько систем.

OOO ”Aэропост», Россия.

Официальный дилер HANTER IT в России – компания Аэропост.
В офисе компании представлено рабочее оборудование в подключенном
состоянии, продемонстрирован широкий ассортимент пневматической почты
и возможность испытать ее на практике.
Служба технического сервиса пневмопочты:
- Инсталляция систем и оборудования, обучение работе с оборудованием
- Гарантийное сервисное обслуживание
- Консультации специалистов на всех этапах работы
- Оперативный выезд специалиста технического сервиса к Заказчику для
срочного выявления и устранения неисправности в работе оборудования
- Единый телефон службы технического сервиса
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