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Коммуникационный 
софтвер PrinterArchiv 
для паровых 
стерилизаторов BMT
PrinterArchiv -аппаратный софтвер 
развитый для универсальной 
архивации протоколов о стерилизации 
паровых стерилизаторов в ПК. 
PrinterArchiv - позволяет не только 
при помощи к стерилизатору 
добавленного принтера, но также 
и подключением к Вашему ПК, 
архивировать и в далнейшем работать 
с протоколами о стерилизации.
PrinterArchiv - является 
рациональным и значимым решением  
для центрального мониторинга 
и записи данных о стерилизации на 
вашем рабочем месте. 
PrinterArchiv - позволяет далее 
экспортировать данные в формат PDF 
или CSV для далнейшей обработки 
Аппараты, позволяющие подключить 
USB флеш диск, таким образом 
позволяют экспортировать протоколы 
в нативном формате ПринтерАрхив, 
который следоm позволяет далнейшую 
работу с данными в ПринтерАрхиве.
Касательно аппаратов STERIVAP® 
и UNISTERI® ПринтерАрхив сверх 
того способствует посредтсвом 
е-майл коммуникации пересылать 
предупреждения о только законченной 
стерилизации, ошибках в течение 
процесса и других. 
У аппаратов типа STERIVAP® 
и UNISTERI® кроме того позволяется 
контролировать целостность данных. 
PrinterArchiv - включается 
немедленно после включения системы, 
не нужен логин обслуживающего 
персонала.
PrinterArchiv - возможно немедленно 
подключить самостоятелвым кабелем 
к паровым стерилизаторам без каких-
либо обработок аппаратов (интерфейс 
RS232, USB или Ethernet). Програмное 
обеспечение является оснащением по 
выбору для всех этих аппаратов.

• несложное обслуживание
• операционная система Windows
• простое управление
• центральный мониторинг и запись 

данных о стерилизации
• возможная подробная работа 

с графиком, возможно его переместить 
или сдвинуть

• количество подключенных приборов 
подчиненно выбору интерфейса, 
или количеству свободных серийных 
портов в ПК

• возможное пользовательское 
исправление заказной системы

• автоматическая синхронизация  
протоколов с ПК

Минимальные системные 
трабования
• oперационная система Windows 7, 

Windows 8 или Windows 10 
• ethernet, USB или RS232
• системная память 1ГБ
• свободное место на жестком диске 

4ГБ
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