
Рыночный сектор: 
Вторичная медицинская помощь: 
больницы
Точная идентификация пациентов является жизненно важным 
компонентом для обеспечения их безопасности и надлежащего лечения. 
Наручные браслеты играют ключевую роль в процессе идентификации 
пациентов, поскольку они содержат персональные данные и информацию 
об аллергенах. Таким образом, совершенствование методов управления  
печатью наручных браслетов повышает эффективность в целом и улучшает 
уход за пациентами. Медицинским работникам необходимы простые и 
экономичные решения, которыми можно пользоваться на месте оказания 
помощи.

Проблемы клиентов:

• Ошибки идентификации 
пациентов:
> Отсутствие наручных 

браслетов

>  Неразборчивая или неполная 
информация

>  Неправильная 
идентификация из-за 
создания наручных браслетов 
вдали от пациента

• Ненадёжные существующие 
технологии

• Нехватка технологических 
решений на месте оказания 
помощи

• Сложности с установкой/заменой 
носителей в принтере, в 
результате которых браслеты 
становятся нечитаемыми и 
образуются отходы

• Отсутствие единообразия при 
печати данных на наручных 
браслетах в пределах одной 
больницы.

Потребности клиентов:

•

•

Соответствие требованиям в 
сфере здравоохранения 
Наручные браслеты, содержащие 
следующую информацию: ФИО, 
дата рождения, номер и штрихкод

• Если у пациента имеются 
аллергии, наручный браслет 
красного цвета должен содержать 
указанную выше информацию И
сведения об аллергии

• Быстрая и эффективная печать
• Простое в использовании и 

надёжное оборудование, 
совместимое с различными 
носителями и клиническими 
системами

• Печать на месте оказания 
помощи (например, в палате у 
пациента)

• Экономичные решения.



Печать наручных 
браслетов для 
идентификации 
пациентов

Возможные препятствия 
для покупки:

• Обеспокоенность, что новое 
оборудование не будет работать 
должным образом

• Риск простоя при внедрении и 
настройке

• Устраивают текущие рабочие 
процессы - нет необходимости
что-либо менять

• Стоимость изменения рабочих 
процессов и нового 
оборудования

• Обеспокоенность по поводу 
интеграции с существующими 
системами учреждения.

Экологические/
физические требования

• Гигиеничность: легко протирать
• Небольшие габариты из-за 

ограниченного физического 
пространства

• Лёгкий вес и портативность 
для перемещение в госпитале

• Основные места применения: 
офисы, регистратуры, кабинеты
и больничные палаты

• Режим экономии 
электроэнергии

• Простота замены и установки 
расходных материалов.

Целевая аудитория 
Принимают решения:

• Руководитель IT-отдела
• Руководство клиники

(система администрирования
пациентов).

Влияют на принятие решений:

• Главный бухгалтер
• Менеджер по

закупкам
• Торговый посредник.



Что это такое?

Термопринтеры Brother серии TD-2000 для печати большого количества 
наклеек и наручных браслетов для пациентов. Данные устройства 
оптимизируют рабочие процессы в сфере здравоохранения и обеспечивают 
высокий уровень точности, поскольку наручные браслеты для пациентов 
можно печатать непосредственно на месте оказания медицинской помощи. 
Эти портативные принтеры можно использовать на тележке в палате или в 
любом другом месте больницы. Все модели совместимы с медицинским 
программным обеспечением и позволяют печатать наручные браслеты с 
основной информацией о пациенте, включая штрихкоды стандарта GS1.

Каковы преимущества данных 
устройств?

Быстрая и простая печать наручных 
браслетов с минимальным 
количеством отходов благодаря 
быстрому доступу к рулону. Наши 
принтеры оснащены функцией 
автоматической калибровки и 
поддерживают наручные браслеты 
от основных производителей.

Сотрудничество Brother и PDC Healthcare
Компания Brother разработала решение для печати наручных браслетов совместно со специалистами PDC Healthcare, известной 
зарубежной компании, занимающейся вопросами идентификации пациентов, повышения уровня безопасности в медицине и 
качества оказания помощи. Уже более 58 лет PDC Healthcare является надёжным партнёром медицинских организаций и предлагает 
превосходные решения для идентификации пациентов, повышающие уровень безопасности и качество оказания помощи.

 



Основные применения
• Печать наручных браслетов для пациентов любого

возраста, включая новорожденных и младенцев
• Выделение информации об аллергенах на наручных 

браслетах
• Печать штрихкодов в соответствии со стандартами GS1

С помощью принтера TD-2120N пользователи могут 
печатать на различных носителях, включая клейкую ленту 
шириной до 2 дюймов (5,08 см). Устройство также 
идеально подходит для выполнения других задач в сфере 
здравоохранения, таких как: 

• Маркировка пробирок
• Маркировка контейнеров 

для крови
• Печать наклеек для колб и 

пробирок с анализами 
пациентов.

Применимые устройства 

Серия TD-2000
• Печать наручных браслетов, наклеек и 

других носителей шириной до 2 дюймов 
(56 мм)

• Быстрая скорость печати до 15 см/сек
• Дополнительные аксессуары, включая 

модуль Wi-Fi и подставку для 
аккумулятора, а также различные 
возможности подключения для 
удовлетворения любых потребностей 
пользователей.

• Разрешение печати до 300 т/д

Основные преимущества принтеров Brother серии TD-2000

• Уникальные портативные принтеры с возможностью использования непосредственно на месте 
оказания медицинской помощи

• Печать наручных браслетов от основных производителей

• Полная информация о пациенте и поддержка штрихкодов стандарта GS1

• Интеграция в существующие рабочие процессы администрирования пациентов

• Персональная настройка для удовлетворения различных потребностей медицинского учреждения 
(например, гибкие возможности подключения, аккумулятор)

• Простая и быстрая установка рулонов

• Автоматическая калибровка носителей наручных браслетов для сокращения отходов и экономии 
времени

• Стандартизация производства наручных браслетов по всей больнице




