
Ультразвуковые датчики

•Умный
•Портативный
•Универсальный

Возможности

Области применения:

с частотами от 2 до 15 МГц
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Тип датчика Диапазон
частот, МГц

•Сенсорный интерактивный пользовательский интерфейс
•Создание автоматического заключения
•Голосовое интра-операционное управление
•Встроенные модули FAST и BLUE протоколов
•Совместимость с облачными технологиями (Wi-Fi, Bluetooth, DICOM)

•амбулаторная медицина
•больничные палаты
•отделения реанимации
•операционные блоки
•автомашины скорой помощи
•вертолёты и самолёты гражданской 
   и военной санитарной авиации
•МЧС на местах катастроф,
   аварий и на путях эвакуации
•военно-полевая медицина
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Ультразвуковой сканер Ультразвуковой сканер

Диагностический интерфейс
B+CFM-режим

B+D+CFM-режимFAST протокол

B-режим

Создание заключения
по результатам обследования

B+D-режим

Вес: 4,6 кг
Размер: 42 х 32 х 5,5 см
Автономная работа: 
180 минут

Вес: 2,6 кг
Размер: 28 х 18 х 5 см
Автономная работа: 
120 минут15 11

Вес: 0,95 кг
Размер: 19 х 16 х 5 см
Автономная работа: 
60 минут7

•Портативное исполнение в металлическом корпусе 
•Корпус-трансформер с разворотом на 360                          
г градусов 
•Сенсорный экран 15,6 дюймов и углом обзора 175 
г градусов 
•Интеграция с мобильной стойкой с монитором 
оот 19 до 27 дюймов и подключением до 3 датчиков 
•Устройство для установки УЗ сканера в 
ммедицинском транспорте 

•Сенсорный экран  11,6 дюймов 
•Режимы: В, 2В/4В, М, В+М, B+CFM, B+D 
•FAST-протокол и BLUE-протокол 
•Модули Wi-Fi, Bluetooth, DICOM
•Режим улучшения визуализации 
.  иглы (Needle profile)

Удобен для осмотра пациентов по методике POCUS (Point-of-Care 
Ultrasound) и проведения под контролем УЗ-датчика региональных блокад, 
катетеризации сосудов и осмотре пациентов по FAST и BLUE-протоколам.

•Сенсорный экран  7 дюймов 
•Режимы: В, 2В/4В, М, В+М, B+CFM
•Режим улучшения визуализации иглы 
. (Needle profile) 
•FAST-протокол и BLUE-протокол 
•Модули Wi-Fi, Bluetooth, DICOM

Легкий, простой и компактный УЗ сканер для оперативной диагностики на 
месте оказания медицинской помощи.

Разработана герметичная версия УЗ сканера СмартСкан-7 для 
использования в военно-полевых условиях и разных климатических зонах.

•Режимы: В, 2В/4В/9В, М, В+М, B+CFM, B+D, B+D+CFM 
•FAST-протокол и BLUE-протокол 
•Энергетический  доплер PD 
•Импульсно-волновой доплер PW 
•Режим улучшения визуализации иглы 
   (Needle profile)


