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EUROMED поможет вам подобрать необходимое оборудование согласно указанным вами 
параметрам и в необходимой комплектации. Наши сотрудники всегда будут рады помочь 
вам с наименьшими затратами оснастить вашу клинику качественным современным 
оборудованием, мы индивидуально подходим к каждому клиенту.
Наша компания принимает активное участие в крупнейших выставках, конференциях, 
форумах. Мы следим за тенденциями и изменениями рынка медтехники и стараемся быть 
всегда впереди на шаг, предлагая клиенту оборудование на перспективу, с наилучшим 
соотношением цена/качество.

Успех вашей организации зависит от людей. Услуги EUROMED разрабатывались с учетом 
этого фактора: создание комфортной лечебной среды, развитие персонала, улучшение 
работы вашей организации и повышение уровня удовлетворенности пациентов. 
Положитесь на нас! Ресурсы, тренинг, поддержка и обслуживание медицинского 
оборудования, предлагаемые нами, помогут вам сосредоточиться на самом важном — 
на ваших пациентах. В обслуживание медицинской техники входят услуги по ремонту и 
консультации информационной службы EUROMED. Специалисты компании оказывают 
поддержку в период интенсивной эксплуатации медоборудования, гарантирующую 
длительное время бесперебойной работы техники и оперативность ремонта медицинского 
оборудования.

EUROMED имеет большое количество надежных зарубежных и отечественных 
производителей медицинской техники:

Будем рады сотрудничеству с Вами!



LOGIQ

Постоянная миграция технологий из аппаратов экспертного 
класса в системы более низкого уровня обеспечивает аппаратам 
линейки Logiq лучшее в своем классе качество изображения, уни-
версальность и широкие возможности для конфигурирования 
и модернизации. Ультразвуковые системы Logiq обеспечивают 
превосходное качество диагностики во всех традиционных об-
ластях применения ультразвука: абдоминальные исследования, 
акушерство, гинекология, ангиология, поверхностные структу-
ры, кардиология, урология, неонатология, педиатрия, ортопедия
и травматология, а также открывают доступ к новым, перспек-
тивным для ультразвукового мониторинга и диагностики, на-
правлениям: регионарная анестезия, спортивная медицина, не-
отложная помощь, реанимация.

TruAccess — принципиально новый подход к получению 
изображений, основанный
на возможности доступа к «сырым» ультразвуковым данным с их 
последующей обработкой и настройкой ключевых параметров 
сканирования на ранее сохраненных изображениях
CodeScan — технология усиления слабых эхосигналов и 
подавления нежелательных частот (шумов, артефактов) путем 
создания кодированной последовательности импульсов на 
передаче с возможностью их декодирования на приеме при 
помощи программируемого цифрового декодера

Режимы сканирования технологии Codescan: 
•	 Режим многолучевого сложносоставного сканирования 

CrossXBeam — использование нескольких (до 9) 
пересекающихся ультразвуковых лучей

•	 SRI — Speckle Reduction Imaging: уникальный адаптивный 
алгоритм обработки

•	 изображений, обеспечивающий удаление спеклов при 
сохранении структуры тканей

•	 В-flow — уникальный режим отображения кровотока в 
В-режиме, лишенный всех недостатков допплеровских 
методик
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Система экспертного класса, в которой реализован широкий 
спектр передовых технологий ультразвуковой визуализации. 
Новый подход к формированию изображения на основе анали-
за акустических профилей пациентов совместно с технологией 
TruScan и новыми матричными датчиками позволяет получать 
изображения феноменального качества. Режим объемной нави-
гации повышает качество диагностики, позволяя одновременно 
использовать преимущества лучевой и УЗ-диагностики. Эласто-
графия позволяет осуществить качественный анализ плотности 
тканей, позволяющий проводить дифференциальную диагно-
стику новообразований.

Logiq S8 - система экспертного класса для универсальных иссле-
дований - выводит вашу мобильность и производительность на 
новый уровень благодаря своему малому весу и четырем портам 
для датчиков. В Logiq S8 реализована передовая технология ма-
тричных датчиков с бесштырьковыми разъемами. Полный на-
бор эксперных инструментов, таких как B-Flow, автоматический 
расчет толщины интима-медиа, качественная и количественная 
эластография, тканевой допплер, стресс-эхо и помощник скани-
рования Scan Assistant обеспечивают высокие стандарты ульт-
развуковой диагностики для всех видов исследований.

Широчайшие возможности конфигурирования под нужды 
конкретного пользователя. Весь спектр исследований, вклю-
чая объемный ультразвук, расширенные кардио- исследования 
(чреспищеводный датчик, стресс-эхо), исследования органов 
гастродуоденальной зоны с помощью гастроэндоскопических 
датчиков.

Лучшее в своем классе качество изображения за счет миграции 
технологий из экспертных систем — SRI, CrossXBeam, B-Flow, 
монокристальные датчики.

LOGIQ E9

LOGIQ S8

LOGIQ P3, P5, P6
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LOGIQ C5, C3, C2

Компактные, мобильные, простые в применении ультразвуко-
вые системы оптимальны для лечебных учреждений первично-
го звена и частной практики.

Благодаря встроенной функции цветовой допплерографии, 
аппарат Logiq C5 раздвигает привычные рамки доступных для 
семейства Logiq C исследований, выявляя наличие или отсутствие 
кровотока, определяя его направление и ориентировочную 
скорость, позволяя ставить диагноз быстрее. Врачи-гинекологи 
смогут использовать данную функцию для предварительной 
оценки беременных женщин из группы высокого риска.

LOGIQ  BOOK XP, LOGIQ E, VENUE 40 
Компактные системы, позволяющие максимально приблизить 
высокоточную ультразвуковую диагностику к пациенту там, где 
это необходимо (скорая помощь, реанимация, операционная). 
Благодаря компактности, мобильности, простоте в использова-
нии и высочайшему качеству изображения эти системы откры-
вают доступ к ультразвуку специалистам других медицинских 
специальностей: регионарная анестезия (визуализация нерва и 
контроль иглы), спортивная медицина, неотложная помощь, ор-
топедия.

Venue 40 — это компактная ультразвуковая система, предназна-
ченная для областей, где применение ультразвука быстро растет. 
В хирургии, неотложной помощи, интенсивной терапии и орто-
педии врачи оказывают «помощь на месте». Venue 40 обеспечи-
вает быструю и качественную диагностику в реальном времени, 
где бы вы ни находились.
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Благодаря новой совершенной платформе Voluson Е6 и Voluson 
E8 превосходно зарекомендовали себя в области акушерства и 
гинекологии, обеспечивая новый уровень качества изображе-
ний, помогая выявлять аномалии плода на ранних стадиях раз-
вития.

Аппараты Voluson серии E и Signature c возможностью получе-
ния цифровых изображений в формате DICOM позволяют со-
кратить необходимость хранения архивных данных в печатном 
виде. За счет уменьшения времени сканирования и снижения 
уровня энергопотребления аппараты Voluson серии E использу-
ют на 50 % меньше электроэнергии.

Семейство экономичных ультразвуковых систем Voluson серии 
Signature открывает новые возможности медицинской визуали-
зации, сочетая эффективность и производительность, необходи-
мые медицинским учреждениям с высокой загрузкой. Системы 
Voluson серии Signature обладают исключительным качеством 
изображений и оборудованы современными инструментами 
для детальной оценки состояния плода на ранних сроках бере-
менности, предлагая превосходный спектр возможностей для 
проведения эффективной диагностики.

Первые в мире компактные системы экспертного класса для 
ультразвукового объемного сканирования. Все возможности 
визуализации стационарных систем Voluson теперь есть и в ап-
паратах весом менее 5 кг. Системы отличает высокое качество 
изображения, что позволяет рассматривать мельчайшие детали 
в любой плоскости сканирования.

Высокопроизводительные компактные ультразвуковые 
аппараты GE Healthcare Voluson снижают расход электричества 
и бумаги, увеличивают качество и охват изображения, а также 
повышают скорость работы путем сокращения времени 
сканирования.

VOLUSON Е6 И VOLUSON E8

VOLUSON S6 И VOLUSON S8

VOLUSON I И VOLUSON E
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VIVID E9

VIVID S6 И S5

Мобильный кардиологический диагностический ультразвук 

Флагман в сфере универсальных сердечно-сосудистых ультраз-
вуковых диагностических приборов. Эксклюзивная технология 
компании
GE, Accelerated Volume Architecture, реализованная в этом при-
боре, обеспечивает восьмикратное, по сравнению с традицион-
ными системами, увеличение производительности прибора при 
формировании трехмерных моделей целого сердца в реальном 
масштабе времени. Непревзойденное качество визуализации 
сердца обусловлено появлением новых датчиков серии D. Так, в 
датчике M5S-D реализованы революционные однокристальные 
и матричные технологии.

Мобильный кардиологический диагностический ультразвук 

Новое поколение универсальных сердечно-сосудистых ультраз-
вуковых диагностических систем. Приборы объединяют в себе 
компактность портативных систем и современные технологии 
флагманов диагностики, такие как матричная технология дат-
чиков, Speckle Tracking, модификации тканевого допплера. Ап-
парат обеспечивает экспертное качество изображения, высокую 
чувствительность, ультравысокое разрешение
во времени. Технологии TruScan позволяют осуществлять на-
стройку
и регулировку всех ключевых параметров сканирования на 
сохраненных ранее изображениях. Встроенная программа ар-
хивации и создания базы данных исследований обеспечивает 
быстрый доступ к ранее сохраненным данным на встроенном 
жестком диске.
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Универсальная сердечно-сосудистая ультразвуковая диагно-
стическая система с полностью цифровой программируемой 
архитектурой, и высокой частотой кадров для детальной визуа-
лизации внутренних органов. Vivid P3 предназначена для иссле-
дований сердца и сосудов как взрослых, так и детей. Благодаря 
технологиям TruScan Architecture
и мощной PC платформе, с возможностью обработки «сырых» 
данных, Vivid P3 обеспечивает высокое качество изображений 
и точность результатов. Широкий спектр возможностей и под-
ключаемой периферии помогает значительно улучшить произ-
водительность и расширить функциональность аппарата. На 
Vivid P3 имеется поддержка секторных, линейных и конвексных 
датчиков.

Портативные приборы нового поколения

Сочетание диагностических возможностей мобильных аппаратов 
экспертного класса с компактностью пятикилограммового 
прибора, работающего на автономных аккумуляторах более 
часа. Системы основаны на TruScan Architecture, характерной 
для всех ультразвуковых систем компании GE; имеют мощную 
PC-платформу с возможностью работы с «сырыми» данными 
и DICOM; обладают уникальными постпроцессинговыми 
возможностями, обширным архивом и объемным внутренним 
жестким диском.

Портативные приборы нового поколения 

Vivid e продолжает генерацию миниатюрных портативных вы-
сокопроизводительных универсальных кардиоваскулярных 
ультразвуковых машин высокого класса. Технологии Vivid 7, 
компактность пятикилограммового прибора и высокая гиб-
кость конфигурации делают эту систему доступной для требо-
вательных пользователей
с ограниченным бюджетом.

VIVID P3

VIVID Q И VIVID I

VIVID E
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VSCAN

Карманный прибор нового поколения

Это эффективный карманный диагностический визуализиру-
ющий прибор скринингового уровня, основанный на ультраз-
вуковых технологиях. Работает в режимах двухмерной серош-
кальной и цветовой визуализации. Очень эффективен во время 
первичного или повторного физикального обследования паци-
ента. Значительно повышает точность диагностики и сокраща-
ет время исследования, в том числе при неотложных ситуаци-
ях. Доступна визуализация сердца, глубоких сосудов, органов 
брюшной полости и малого таза. Возможно применение в сфере 
акушерства и гинекологии.

Устройство Vscan может привести к изменению традиционных 
подходов к обследованию пациентов и как следствие 
повысить качество медицинской помощи благодаря развитию 
непосредственного обследования и повышению возможностей 
быстрой и точной диагностики.
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Области применения
•	 Кардиологические исследования взрослых
•	 Чреспищеводные исследования взрослых
•	 Стресс-эхокардиография
•	 Абдоминальные исследования
•	 Сосудистые исследования
•	 Акушерско-гинекологические исследования

Режимы визуализации и функции
•	 Режим 2D
•	 M-режим
•	 Анатомический M-режим
•	 Цветовой M-режим
•	 Импульсно-волновой допплер (PW)
•	 Непрерывно-волновой допплер (CW)
•	 Энергетический допплер (CPA)
•	 Инверсия и инверсия цвета
•	 Режим сравнения цветов
•	 Обработка сигнала для оптимизации двухмерной визуализации
•	 Сравнение в режиме реального времени (Live Сompare)
•	 Гармоническая визуализация тканей (THI)
•	 Гармоническая визуализация с инверсией импульса
•	 Контрастные исследования
•	 Адаптивный допплер
•	 Адаптивный цветовой допплер
•	 Тканевый допплер- TDI
•	 Импульсно-волновой тканевый допплер
•	 Активные исходные данные

Архитектура системы
•	 Полностью цифровой компактный широкополосный фор-

мирователь луча с функцией формирования импульсов
•	 Аналого-цифровое преобразование с высоким разрешением
•	 Четырехкратная параллельная обработка данных
•	 Технология адаптивной обработки изображения XRES
•	 Непрерывная оптимизация в режимах 2D, ЦДК и допплера
•	 Интеллектуальная оптимизация iSCAN для режимов 2D и 

допплера
•	 Начальные настройки визуализации специфичности тканей 

(TSI)
•	 Оттенки серого: 256 уровней (8 бит) в режимах 2D, допплера 

и М-режиме

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ PHILIPS CX50
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ PHILIPS HD11 XE

Режимы визуализации HD11 XE
•	 Режим двухмерной (2D) эхографии
•	 Режим сопоставления 2D и 2D изображений
•	 Режим сопоставления 2D и Color Doppler изображений 

(Color compare) в реальном времени
•	 Гармоническая визуализация тканей (THI) с технологией 

инверсии импульсов
•	 Режим SonoCT – формирование составного многолучевого 

изображения в режиме реального времени
•	 Гармоническая визуализация в режиме SonoCT
•	 Технология адаптивной обработки изображения XRES
•	 Автоматическая оптимизации (iSCAN ) двухмерных 

изображений
•	 Цветовой M-режим ( в т.ч. анатомический)
•	 Импульсно-волновая допплерография (PW) с режимом 

автоматической коррекции угла
•	 Импульсно-волновая допплерография (PW) с высокой 

частотой повторения импульсов (HPRF)
•	 Автоматическая оптимизации ( iSCAN) в спектральной 

допплерографии
•	 Постоянно-волновая (СW) допплерография
•	 Цветовая скоростная допплерография
•	 Цветовая энергетическая допплерография (Color Power An-

gio) в т.ч. двунаправленная
•	 Адаптивное изменение частоты по глубине в цветовой 

допплерографии
•	 Цветовая тканевая допплерография
•	 Импульсно-волновая тканевая допплерография
•	 Дуплексный режим: 2D/PW допплерография
•	 Триплексный режим: 2D/Color Doppler /PW допплерография
•	 Масштабирование с высоким разрешением
•	 Панорамная визуализация
•	 Трапециевидная визуализация
•	 До 8 выбираемых пользователем фокальных зон
•	 Непрерывная динамическая фокусировка на прием для всех 

датчиков
•	 Визуализация в режиме (3D) методом «свободной руки»
•	 3D и 4D-визуализация в режиме реального времени с 

помощью специализированных датчиков
•	 STIC эхокардиография плода

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
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Режимы визуализации
•	 Двухмерная визуализация (2D)
•	 Визуализация в режимах( 3D) и (4D)
•	 Технология Microfne EX в режиме 2D с динамической фо-

кальной настройкой
•	 Цветовой допплер - Color Doppler
•	 Адаптивный допплер — усиление слабых сигналов для улуч-

шения видимости спектра, а также импульсно-волновых 
звуковых сигналов для более точной оценки кровотока

•	 Интеллектуальный допплер -автоматически поддерживает 
оптимальное отношение угла к кровотоку для обеспечения 
точного и согласованного допплеровского измерения скоро-
сти

•	 Функция сравнения цветов
•	 Функция автоматической инверсии цвета
•	 Энергетический допплер (Color Power Angio — СРА)
•	 Направленный энергетический допплер (Directional СРА)
•	 Импульсно-волновой допплер-(PW)
•	 Постоянно-волновой допплер-(CW)
•	 Тканевой допплер -(TDI)
•	 М-режим
•	 Анатомический М-режим
•	 Режим второй гармоники- (THI)
•	 Визуализация (STIC) для эхокардиографии плода
•	 Панорамное изображение
•	 Визуализация SonoCT на всех линейных и конвексных дат-

чиках
•	 Визуализация в режиме SonoCT +THI
•	 Режим THI с инверсией импульса
•	 Усовершенствованная технология XRES
•	 Контрастные исследования
•	 Стресс-эхокардиография
•	 Функции масштабирования, панорамирования, просмотра 

кинопетли и вращения изображения
•	 Увеличение панорамных изображений
•	 Трапециевидная визуализация
•	 Автоматический доплеровский анализ в режиме реального 

времени -High Q

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ PHILIPS HD15

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ PHILIPS IE33

Режимы визуализации iE33
•	 Двухмерный (2D)
•	 М-режим
•	 Цветовая допплерография в М-режиме
•	 Допплерография тканей в М-режиме
•	 Трехмерная эхокардиография в реальном времени (Live-

3DEcho)
•	 Live 3D Echo у взрослых, детей и при чреспищеводных 

исследованиях
•	 Визуализация в режиме xPlane в реальном масштабе времени
•	 Гармоническая визуализация тканей (THI)
•	 Контрастные исследования с технологиями инверсии 

импульсов и модуляции мощности
•	 Технология SonoCT последнего поколения
•	 Сочетание с режимами гармонической визуализации 

тканей, панорамной визуализации и дуплексного режима 
допплерографии

•	 Технология адаптивной обработки изображений XRES
•	 Режимы двухмерной визуализации (2D), трехмерной 

визуализации в реальном времени (Live 3D Echo) и 
визуализации xPlane в реальном масштабе времени

•	 Интеллектуальное сканирование iSCAN
•	 iSCAN с адаптивной коррекцией усиления (AGC)
•	 Комбинированный: двухмерный режим (2D) и M-режим
•	 Цветовая допплерография
•	 Энергетическая допплерография (CPA)
•	 Дуплексный и триплексные режимы
•	 Режим непрерывно-волновой (CW) допплерографии
•	 Дуплексный режим цветового картирования кровотока и 

непрерывно-волновой (CW) допплерографии
•	 Импульсно-волновая (PW) допплерография с высокой 

частотой повторения импульсов (HPRF)
•	 Допплеровская визуализация тканей (Tissue Doppler Imaging 

– TDI)
•	 Адаптивная допплерография
•	 Автоматическая подстройка широкополосного 

картирования кровотока
•	 Режим цветового сравнения
•	 Независимый триплексный режим
•	 Режим двойного экрана в реальном масштабе времени
•	 Масштаб с высоким разрешением (масштаб записи)
•	 Панорамная визуализация до 100 см
•	 Панорамная визуализация с режимами SonoCT, XRES и THI

www.euromed-ural.ru



Широкие возможности без лишней сложности
Спроектированная и созданная для интенсивной ежедневной 
эксплуатации, система HD7 предназначена для упрощения ра-
боты пользователя, облегчения процесса обучения и быстрого 
освоения даже врачами с небольшим опытом ультразвукового 
обследования.
Целесообразная простота
Функции системы HD7:
iSCAN — оптимизация изображения нажатием одной кнопки;
настоящая широкополосная цифровая визуализация для улуч-
шения дифференциации и отображения тканей;
интеллектуальный доплеровский измеритель, который автома-
тически поддерживает заданный угол сканирования;
несколько портов датчиков;
простая процедура записи данных на CD, DVD и флеш-накопи-
тель USB;
эргономичный настраиваемый монитор и панель управления;
большая коллекция предварительных настроек;
впечатляющий спектр возможностей измерения и количествен-
ного анализа.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ PHILIPS HD7

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

Преимущества для технологического процесса
Система HD9 содержит широкий набор инструментов, 
облегчающих технологический процесс и позволяющих 
отделениям работать в соответствии с графиком. Все 
необходимые элементы управления удобно расположены, 
часто используемые элементы расположены не глубже одного 
уровня. Для упрощения действия при обследовании система 
HD9 предлагает функцию оптимизации изображения iSCAN, 
которая при нажатии одной кнопки автоматически настраивает 
многочисленные параметры для двухмерного и доплеровского 
обследования, а также быстрые клавиши для наиболее часто 
используемых приложений. После обследования гибкие 
средства просмотра, включая Quad View, оптимизируют процесс 
создания документации и упрощают технологический процесс. 
 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ PHILIPS HD9
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

Режимы визуализации iU22
•	 Двухмерная серошкальная визуализация (2D)
•	 Многомерная гармоническая визуализация ткани (THI)
•	 Коррекция аберраций ткани
•	 Кодированное формирование луча
•	 Визуализация в режиме SonoCT нового поколения
•	 Гармоническая визуализация SonoCT
•	 Усовершенствованная технология адаптивной обработки 

изображения XRES
•	 Автоматическая оптимизации (iSCAN) двухмерных изобра-

жений
•	 Импульсно-волновая (PW) допплерография с высокой ча-

стотой повторения импульсов (HPRF)
•	 Постоянно-волновая (СW) допплерография
•	 Цветовая скоростная допплерография
•	 Цветовая энергетическая допплерография (Philips Color 

Power Angio) в т.ч. двунаправленная
•	 Цветовой широкополосный допплер
•	 М-режим
•	 Режим Live 3D Echo
•	 Режим Live xPlane - одновременное отображение двух пло-

скостей визуализации в режиме реального времени
•	 Тканевая допплерография в 2D-, PW- и М-режимах
•	 Дуплексный режим -2D/Color Doppler
•	 Триплексный режим -2D/ Color Doppler /PW
•	 Режим -2D/2D
•	 Режим -2D/ Color Doppler (Color Compare)
•	 Масштабирование с высоким разрешением
•	 Панорамная визуализация с режимами SonoCT, XRES и гар-

моники
•	 Визуализация в режиме (Freehand 3D)
•	 Визуализация (MPR) с режимами SonoCT, XRES и гармоники
•	 Автоматическая визуализация (3D/4D) с режимами SonoCT, 

XRES и гармоники
•	 Динамическое расцвечивание в режиме Live Volume/Live 3D 

Echo
•	 Технология STIC для эхокардиографии плода

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ PHILIPS IU22
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

Новая система высокого уровня – SonoScape S40
•	 Большой ЖК-монитор с диагональю 19”
•	 4 активных порта для подключения датчиков
•	 Датчики 256 элементов
•	 2 года гарантии
•	 CW/постоянный допплер
•	 TDI/тканевой допплер
•	 DPI/энергетический допплер
•	 DirDPI/направленный DPI
•	 HD probes/датчики высокой плотности
•	 MICROSCAN/подавление спекл-шума
•	 3D/ трехмерная реконструкция
•	 IMT/автоматической измерение интима-медиа
•	 PISA/расчет объема регургитации
•	 STRESS/стресс-эхо
•	 MPTEE/череспищеводные датчики
•	 High Q/ фильтрации допплеровских шумов
•	 THI/тканевая гармоника
•	 CFM/цветной допплер
•	 PW/импульсный допплер
•	 HPRF/высокие скорости в PW
•	 COMPOUND/УЗ-томография
•	 STEER M/анатомический М-режим
•	 PANORAMIC/панорамное сканирование
•	 ETHERNET/интеграция в локальную сеть
•	 DICOM/медицинские изображения

SONOSCAPE S40

Все уникальные свойства цветных систем SonoScape в компакт-
ном исполнении.
•	 Большой ЖК-монитор с диагональю 15”
•	 2 активных порта для подключения
•	 датчиков
•	 Датчики 256 элементов
•	 2 года гарантии

SONOSCAPE S8
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

SONOSCAPE S9

SONOSCAPE SSI-8000

Современные технологии, инновационный дизайн и отличная 
визуализация дает неограниченные возможности пользователям 
сканера S9.
•	 Большой ЖК-монитор с диагональю 15”
•	 2 порта для подключения датчиков
•	 Датчики 256 элементов
•	 Сенсорная панель управления
•	 CW/постоянный допплер
•	 TDI/тканевой допплер, DPI/энергетический допплер
•	 DirDPI/направленный DPI
•	 HD probes/датчики высокой плотности
•	 MICROSCAN/подавление спекл-шума
•	 3D/ трехмерная реконструкция
•	 IMT/автоматической измерение интима-медиа
•	 PISA/расчет объема регургитации, STRESS/стресс-эхо
•	 MPTEE/череспищеводные датчики
•	 High Q/ фильтрации допплеровских шумов
•	 THI/тканевая гармоника, CFM/цветной допплер
•	 PW/импульсный допплер. HPRF/высокие скорости в PW
•	 COMPOUND/УЗ-томография
•	 STEER M/анатомический М-режим
•	 PANORAMIC/панорамное сканирование
•	 ETHERNET/интеграция в локальную сеть
•	 DICOM/медицинские изображения

Мощный цифровой цветной ультразвуковой сканер с впечатля-
ющим набором функций
•	 Большой ЖК-монитор с диагональю 17”/19”
•	 4 активных порта для подключения
•	 датчиков
•	 Датчики 256 элементов
•	 2 года гарантии
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

Цветной сканер на универсальной быстродействующей плат-
форме. Обладает рядом полезных функций, призванных облег-
чить управление. Удобная сенсорная панель, дополнительный 
паркинговый порт существенно улучшают эргономику нового 
сканера.
•	 Большой ЖК-монитор с диаго- налью 17”
•	 4 порта для подключения дат- чиков
•	 Сенсорная панель управления с диагональю 10,4”
•	 2 года гарантии

Бюджетная цветная стационарная ультразвуковая система, не 
имеющая конкурентов.
•	 Большой ЖК-монитор с диаго- налью 15”
•	 3 активных порта для подклю- чения датчиков
•	 2 года гарантии

SONOSCAPE S20

SONOSCAPE S11
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

SONOSCAPE S2

SONOSCAPE S6

SONOSCAPE УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДАТЧИКИ

Уникальная недорогая цветная пор- тативная ультразвуковая 
система.
•	 Большой цветной ЖК-монитор с диагональю 15”
•	 2 активных порта для подклю- чения датчиков
•	 2 года гарантии

SonoScape Co. Ltd. является одним из главных производителей 
ультразвуковых датчиков. Начиная от изготовления пъезоэле-
ментов и заканчивая ком- плексными испытаниями параметров 
датчиков – на всех этапах осуществляется жесткий контроль.
Датчики высокой плотности, содержащие до 256 элементов, 
обеспечивают превосходную четкость визуализации. Линейка 
ультразвуковых датчиков SonoScape постоянно развивается и 
в настоящее время насчитывает более 30 видов, включая объ-
емные, биплановые, череспищеводные, лапароскопические, ин-
траоперационные, пункционные.

Воплощение фирменного подхода компании SonoScape к созда-
нию цветных систем. Качество визуализа- ции и набор режи-
мов, не уступающие лидерам модельного ряда. Портатив- ность, 
значительно расширяющая об- ласть применения.
•	 Большой ЖК-монитор с диагональю 15”
•	 2 активных порта для подключения датчиков
•	 2 года гарантии
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