
Vision Remote & Vision Suite
Контроль ваших препаратов — где бы вы 
не находились и для любых задач



1 2 Автоматический анализ цифрового препарата 
с использованием аппликационных модулей.

Сканирование слайдов и формирование 
цифровых препаратов.

Автоматические сканеры-анализаторы клеток 
и слайд-сканеры

Автоматический анализ

Vision предоставляет широкие возможности для удаленного 
контроля и работы 

Повышение производительности

Vision Remote оптимизирует персональный рабочий 
процесс. У специалистов есть возможность 
просмотра изображений клеток, полученных 
с помощью системы Vision, и обработки результатов 
анализов, как текущих так и архивных.

Повышение эффективности

Внутренняя коммуникация в лаборатории 
или больнице , а также коммуникация между 
лабораториями и больницами осуществляется 
в реальном времени. Специалисты могут работать 
из любого места расположения с изображениями, 
полученными на системах Vision. Независимость 
от рабочего места специалиста повышает скорость 
и эффективность работы.



3 4Загрузка цифрового препарата и/
или результатов анализа на локальный 
или облачный сервер.

Локальный или облачный сервер

Локальный или облачный сервер

Оптимизируйте ваш рабочий процесс и нагрузку

Удаленная работа с цифровым препаратом 
и результатами анализа. Требуется только 
доступ в интернет и веб-браузер.

Удаленное рабочее место
Пример 1: Ваша лаборатория

Удаленное рабочее место 
Пример 2: Ваш домашний офис

Удаленное рабочее место 
Пример 3: Ваш ноутбук

Контроль качества 

Менеджеры и руководители мониторируют 
и контролируют корректность работы и процедуры 
выполнения анализов в лаборатории. Все этапы 
анализа оптимизированы и стандартизованы: данные 
о препарате, пробоподготовка, процедуры анализа; 
верификация результатов, а также печать отчета.

Искусственный интеллект

Искусственный интеллект (ИИ) — вид алгоритмов/
технологий, благодаря которым компьютеры 
способны учиться и решать интеллектуальные задачи,  
которые перед ними ставит человек.
ИИ ускоряет процесс обработки и интерпретации 
данных, помогая эффективно выполнять сложные  
задачи, в том числе и такие, как анализ медицинских 
изображений.
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Vision Remote — это дополнительный административный модуль, доступный для всех систем Vision. 
Позволяет осуществлять удаленный доступ к базе данных и результатам микроскопии.

Vision Remote незаменим для специалистов, профессионалов и руководителей, которые непосредственно 
не вовлечены в процесс сканирования препаратов.

Обзор результатов, отчеты и удаленные консультации можно выполнять со своего рабочего места, 
не находясь физически в лаборатории.

Удаленный доступ к базе данных и результатам анализов осуществляется через полный интерфейс 
программного обеспечения Vision.

Vision Suite — это дополнительный административный модуль, который предоставляет гибкость в вопросах 
удаленного доступа и работы с данными.

Vision Suite необходим для средних и  больших сетевых лабораторий, где имеются обширные базы данных 
и большие команды сотрудников, работающих вместе над валидацией результатов и отчетами.

Vision Suite легко интегрируется в существующий лабораторный процесс.

Vision Suite может быть установлен на локальном сервере, а также доступен как облачное решение.
Доступ к базе данных и результатам анализов через Web-браузер.

Пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами, чтобы получить больше информации по вопросам спецификации сетевых требований 
и кастомизации данного продукта

Автоматические сканеры-анализаторы клеток и слайд-сканеры

Vision Remote

Vision Suite

Vision Basic Vision Assist Vision Pro

Vision Ultimate Vision Xplorer

Manufacturer:
West Medica Produktions- und Handels-GmbH
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1, 2351 Wiener Neudorf, Austria
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464
vienna@westmedica.com, www.westmedica.com


