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MVS Teleport «LYRA» – Мобильная многофункциональная рабочая
станция (терминал) для внедрения технологий телемедицины,
создания интегрированных операционных в рамках ЛПУ и
возможностью объединения их в единую терминальную сеть.

ПРОДУКТ

«MVS TELEPORT LYRA»:
Создание полноценной интегрированной операционной
Внедрение технологий и возможностей телемедицины в практику
врачей (трансляции, конференции, работа с видео, хранение и
обработка информации, обучение и т.д.)
Быстрый доступ и обмен данными с МИС ЛПУ;
Работа с госпитальной платформой.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Мобильность – MVS Teleport можно перемещать между операционными.
До 8 каналов записи HD-видео
Быстрое подключение к установленному оборудованию.
Синхронизация всех видеозаписей и показаний медицинских приборов.

СУТЬ ИННОВАЦИИ

Разработка собственного программно- аппаратного комплекса для
реализации всего функционала в одном устройстве.
Создание набора интерфейсов для быстрой интеграции
любого стороннего оборудования.

ВЫГОДЫ КЛИЕНТА

Сохранение инвестиций – в случае необходимости
MVS Teleport можно перевести в другую операционную.
Максимальная скорость внедрения.
Отсутствие абонентской платы и любых других комиссий.
Гарантия и сервисное обслуживание

РЫНОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Международный рынок в 2018 году составил 1,8 млрд. USD, прогноз
роста к 2026 году - 4,2 млрд. USD.
Российский рынок оценивается в 1,1 млрд. руб..

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ

Активно продаётся система MVS Vega
Начиная с 4 квартала 2019 года начались первые внедрения
модифицированной системы MVS , характеризующаяся меньшими
размерами.и большим функционалом
В 1-м квартале 2020 года начались первые поставки мобильной
платформы – MVS Teleport.

КОМАНДА

100+ сотрудников с передовым опытом разработки и
производства, поддержки и продвижения инновационных
решений в сфере медицины , объединённых одной идеей
и огромным потенциалом сделать Россию лидером мирового
рынка телемедицины.

КОНТАКТЫ

+7 (812) 334-49-44
mail@mvsystem.ru
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MVS – резидент Сколково, разработчик интегрированной умной операционной VEGA и
создатель проекта Teleport LYRA, предназначенных для развития телемедицины в нашей
стране, автоматизации управления оборудованием в операционных, мониторинга,
документирования и создания платформы для внедрения ИИ в сферу здравоохранения.

ПРОДУКТ

MVS Vega позволяет:
Реализовать все возможности телемедицины (трансляции, конференции, обучение,
консультации, работа с аудио- видео потоками, хранение и обработка информации)
Собирать, обрабатывать и хранить информацию от источников видеосигнала (видеокамер,
рентгеновских и ультразвуковых аппаратов, операционных микроскопов, эндоскопов, мониторов
пациента)
Управлять инженерными системами (приводы дверей, вентиляция, климат-контроль, освещение,
информационные табло, контроль состояния систем электроснабжения, контроль состояния
медицинских газов и вакуума)
Оперативно работать с архивами ЛПУ

РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ

2018 - Запуск продаж MVS VEGA, реализовано более 40 комплектов
2019 – (1)Участник проекта Сколково. (2) Регистрационное удостоверение на медицинское изделие,

регистрация патента на изобретение
2020 – (1) запуск MVS Teleport (мобильный терминал), (2) привлечение инвестора и
индустриального партнера, (3) получение господдержки НТИ, РВК
2021 – (1) запуск госпитальной платформы MVS, выход на рынок Азии
2022 – запуск облачной платформы «Атлас операций»

РАЗРАБОТКИ КОМПАНИИ

MVS Vega

АПК для создания
умной операцонной

MVS Lyra Teleport

Мобильные терминалы ЛПУ

Атлас операций

Облачное хранилище
и аналитическая платформа
телемедицины

