
Lindo ® Сенсорная Панель 
Управления Операционной 

Разработка. Технологии. 
Оборудование. Снабжение. 



SHD Italia 

SHD Italia в течение более чем 30 лет проектирует, производит и устанавливает 
Операционные, Отделения Интенсивной терапии и Реанимации в Италии и за ее 
пределами, постоянно совершенствуя дизайн проекты и продукцию на основе 
полученного опыта. 
 
Хирургическая операционная является сердцем учреждения здравоохранения, 
оснащена сложными высокотехнологичными устройствами, которые допускают  
централизованное управление всем оборудованием и данными, требуемыми 
хирургической бригаде в процессе ее работы. 
 
SHD Italia разработала новое направление управления системами Операционной, в 
особенности в сфере электроснабжения, отопления, вентиляции, 
кондиционирования и управления системой медицинских газов. Для этого SHD Italia 
разработала Сенсорную Панель Управления, которая улучшает контроль над 
условиями в Операционной. 

Lindo ® Сенсорная Панель  
Управления Операционной 

 
Lindo® Сенсорная Панель Управления Операционной может быть установлена как 
на базе Готовой Модульной Системы Lindo®, так и на обычных стенах помещения 
из следующих материалов: гипсокартон, кирпич, а также других видов композитных 
стен. 

 

Интегрированная вместе с Системой Lindo®, она представляет “решение под ключ”, 
которое SHD Italia предлагает своим клиентам. Преимущества и Характеристики 

Функции 



 

Сенсорная Панель Управления 
Операционной 

Lindo® 

Управления системой 
медицинского газа 

Управления относительной 
влажностью 

Благодаря Lindo® Сенсорной Панели  Управления Операционной хирургическая 
бригада может получить информацию о состоянии газовой системы, отопления, 
вентиляции, кондиционирования и системы электроснабжения, а также может 
управлять параметрами этих систем. 
 

Управления температурой Управления системой 
вентиляции 

Системные данные и сервисные службы Операционной отображаются в режиме 
реального времени на соответствующих иконках. 

Снабжение электричеством Отчет о параметрах окружающей 
среды 

 
 
 
 
Информация, выводимая в главном окне Lindo® Сенсорной Панели Управления 
Операционной 
- Время в аналоговом формате, цифровой хронометр и дата; 
- Тревоги; 
- Температура и относительная влажность; 
- Общее освещение (вкл / выкл и регулировка яркости); 
- Режим День / Ночь; 
- Дисплей Блокирован / Доступен; 
- Отчеты. 
 



Преимущества и Характеристики Lindo® 

- Сенсорный экран из стекла 
- Монтаж на стенах из различных материалов: Готовая Модульная Система Lindo®,  
монтаж на гипсокартон, кирпич, а также другие виды композитных стен 

- Предустановленные модульные функции 
- Интерактивный дисплей 
- Персонализированное меню 
- Гибкий, дружественный интерфейс ввода / вывода 

Единицы измерения: температуры, давления и десятичные 

Сенсорный дисплей из стекла обеспечивает легкую обработку 
своей поверхности и снижает бактериальную обсемененность 
поверхности Панели Управления. 
Более того, благодаря “Емкостной” Технологии  с панелью 
можно работать как в перчатках, так и без них. 

Мы работаем вместе с 
вами для выработки 
оптимального  
решения  
 

Персонализированное меню с фоновым оформлением различного цвета 



Функции Сенсорной Панели 
Управления Операционной 

Lindo® 

Lindo® Сенсорная Панель Управления Операционной активирует следующие 
сигналы тревоги: 
 
- HVAC – отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 
- LAF – требуется замена фильтра 
- LAF – отключена 
- UPS - IPS тревога 
- UPS тревога 
- IPS тревога 
- Тревога медицинского газа 
- Мониторинг давления газа по 7 линиям 
- OT тревога избыточного давления 
- Мониторинг дифференциального давления 

Предупреждение о срабатывании тревоги в главном окне 

Отчет о зарегистрированных тревогах 

Мы предлагаем  
                 Сервис под-ключ 

Статус тревоги 

http://slovari.yandex.ru/%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ru-en


целевые решения 

Lindo® Сенсорная Панель Управления Операционной была 
разработан в соответствии с: 
- Директивой Низкого Напряжения (LVD) 2006/95/CE 
- Электромагнитной Совместимостью (EMC) 2004/108/CE 



“Надежность, 
гарантированная 30 
летним опытом 
проектирования и 
разработки передовых 
технологий в 
здравоохранении”. 

НАША ПРОДУКЦИЯ: 
• Готовые модульные системы 
• Герметичные подвесные потолки 
• Фиксированная и отдельно стоящая фурнитура 
• Герметичные сдвижные двери, не пропускающие воздух 
• Герметичные распашные двери 
• ASEPSI LABSTEEL® лабораторные монолитные столешницы из стали 
со стекловидным эмалевым покрытием 
 
НАШИ СЕРВИСЫ: 
• Консультации специалистов 
• Котировки цен 
• Дизайн проект 
• Производство 
• Установка 
• Техническая помощь 
• Поддержка 
 

Сделано в Италии 

Компания с системой 
контроля качества, 
сертифицированной 

DNV 
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