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Все бóльшую популярность 
пользователей во всем мире 
завоевывает E-Val Pro – но-

вая проводная система сбора 
данных на 40 каналов с возмож-
ностью расширения до 120 кана-
лов. За полгода после начала се-
рийного выпуска введено в экс-
плуатацию более 50 систем E-Val 
Pro. Необходимо отметить, что 
данную систему купили как посто-
янные пользователи, традицион-
но приобретающие продукцию 
Ellab A/S, так и новые клиенты, 
которые до недавнего времени 
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новости компании Ellab A/S 
конкурентов. С подробной инфор-
мацией о системе E-Val Pro можно 
ознакомиться на сайте компании, 
а также в журнале «Фармацевти-
ческая отрасль» (№ 6 (53), ноябрь 
2015 г., стр. 75). 

Новая модель защищенного 
гибкого датчика к беспроводной 
системе TrackSense® Pro, разра-
ботанная в 2015 г., дополнила ши-
рокий модельный ряд беспровод- 
ных датчиков и расширила воз-
можности наших пользователей. 
При разработке этого датчика ин-
женеры Ellab A/S учли пожелания 
наших пользователей и создали 

гибкий и прочный датчик, не 
имеющий на се-

годня аналогов 
и альтернативы. 
Отзывы пользо-
вателей, кото-

рые уже приоб-
рели и используют 

эту модель датчи-
ков, только положи-
тельные, и мы наде-
емся, что после об-
работки всех дан-
ных, полученных от 
наших пользовате-
лей, сможем сооб-
щить об опыте по 
эксплуатации и рас-
сказать об особен-
ностях применения 
этой модели датчика. С подробной 
информацией о датчике можно 
ознакомиться на сайте компании.

Новый логгер (автоном- 
ный регистратор) TrackSense®  
Pro XL с увеличенной емкостью 
батарейки к беспроводной систе-
ме TrackSense® Pro (разработка 
2015 г.) позволяет на 50 % увели-
чить срок непрерывной эксплуа-
тации датчиков TrackSense® Pro 
без замены автономного источни-
ка питания, а также способствует 
повышению качества выполняе-
мых тестовых измерений или мо-
ниторинга. С подробной инфор- 
мацией о логгере можно озна- 
комиться на сайте компании  
www.ellab.com. 

На сайте компании в разделе 
«Новости Академии Ellab» опублико-
ван «ГРАФИК СЕМИНАРОВ-2016». 
Приглашаем всех желающих вы-

работали с системами, произве-
денными нашими конкурентами. 
Интерес потенциальных пользо-
вателей к E-Val Pro закономерен, 
учитывая полное соответствие 
действующим требованиям, со-
временные и уникальные реше-
ния в дизайне и элементной базе, 
высокий уровень функционально-
сти и качества системы, а также 
более эффективную цену в срав-
нении с аналогичной продукцией 

брать дату и тему семинара, зареги-
стрироваться и принять в нем уча-
стие. Также на сайте представлена 
подробная информация о формате 
и теме наших обучающих семина-
ров.

Планы на 2016 год 
По просьбам и пожеланиям на-
ших пользователей компания 
Ellab анонсирует создание сайта с 
новыми разделами, более понят-
ным и легким интерфейсом, а так-
же с функцией автоматического 
масштабирования при использо-
вании мобильных устройств для 
входа на сайт www.ellab.com. 
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