Ультразвуковые
диагностические
системы ULTRASONIX

Дорогие друзья и коллеги
Компания Ultrasonix разрабатывает и производит ультразвуковые аппараты с настраиваемыми сенсорными
экранами. УЗ аппараты Utrasonix созданы на платформе программного обеспечения OpenSonix, которая дает
возможность получать все обновления системы с помощью сети Интернет быстро и просто. Вы всегда будете
работать на технике, отвечающей последним достижениям ультразвуковой технологии. Кроме того, Вы можете рассчитывать на удаленную поддержку специалистов компании в любое время.
Основанная в 2000 году, Ultrasonix является частной
компанией со штаб-квартирой и производственными
мощностями в Ричмонде, Канада. Со дня основания и
до настоящего момента миссия компании заключается
в том, чтобы сделать УЗ аппараты более доступными
для большего количества пользователей. Являетесь ли
вы опытным пользователем с многолетним стажем работы с ультразвуковой техникой или новичком с базовыми знаниями, Вы получите превосходные результаты с
помощью одной из наших ультразвуковых систем.
Компания Ultrasonix гордится своими высококвалифицированными инженерами и сотрудниками, которые
ежедневно делают все возможное, чтобы создать для
Вас лучший продукт, отвечающий самым высоким международным стандартам.
Каждый аппарат проходит целый ряд испытаний перед
его отгрузкой клиенту.
Мы будем рады видеть Вас
среди наших клиентов и партнеров!

SonixOP
Общие характеристики
• Интеграция с Интернетом и удаленная поддержка
• Поддерживать в чистоте очень просто
• Встроенная аккумуляторная батарея (опция)
• Запись всего исследования в небольшой файл
• 17"/19" ЖК-дисплей

Интуитивно понятный интерфейс помогает
работать быстро
SonixOP имеет простую и удобную консоль с выделенными клавишами для различных исследований. Чтобы
начать сосудистые, урологические исследования или
УЗИ брюшной полости, Вам просто нужно нажать одну
кнопку. Элементы управления сгруппированы для повышения эффективности рабочего процесса. Система
также имеет панель с сенсорным экраном для измерений и управления настройками изображения.

SonixOP
Ультразвуковой сканер для общих исследований
SonixOP включает целый ряд режимов, необходимых для ежедневной работы. С помощью
традиционной полноразмерной консоли вы имеете доступ к таким режимам, как B, М, ЦДК,
3D, PW, двойной и четверной B, мультилучевое сканирование (компаунд) и триплекс. УЗИсканер SonixOP также имеет пакеты анализа для акушерства/гинекологии, брюшной полости, малых органов, урологии, сердечно-сосудистой системы и многие другие.
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Обновляйте Ваш аппарат и защищайте Ваши
инвестиции
Гонка за новыми технологиями обычно означает инвестиции в новый продукт. Но только не с УЗИ-сканерами
Ultrasonix. Построенные на открытой платформе программного обеспечения, системы SonixOP могут быть
обновлены новым программным обеспечением или
новыми технологиями и функциями через Интернет.
В отличие от традиционных систем с фиксированной
функциональностью Ваша старая система может быть
обновлена в течение нескольких минут с помощью удаленной поддержки.
Подключение к Интернету ускоряет техническую
поддержку
Так как ультразвуковые системы Ultrasonix могут быть
подключены к Интернету, Вы можете пользоваться дистанционной диагностикой и поддержкой в случае, если
Вы столкнулись с техническими проблемами. Вы можете поделиться файлами изображений с коллегами,
которые находятся далеко от Вас, для консультаций и
обучения.
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SonixSP
Общие характеристики
• Интеграция с Интернетом и удаленная поддержка
• Традиционные консоли с интуитивно понятным
интерфейсом
• Поддерживать в чистоте очень просто
• Встроенная аккумуляторная батарея (опция)
• Запись всего исследования в небольшой файл
• 17"/19" ЖК-дисплей

SonixSP имеет интуитивно понятное управление для
эффективной работы
Все необходимые клавиши управления всегда у Вас под
рукой. Если Вы проводите исследование в акушерстве/
гинекологии или сканирование сосудов, Вам просто
нужно нажать одну кнопку, чтобы начать. Для повышения эффективности рабочего процесса все элементы
управления сгруппированы. Система также имеет панель с сенсорным экраном для измерений и управления
настройками изображения.
Дополнительные режимы визуализации

SonixSP
Ультразвуковая система для 3D/4D
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SonixSP является идеальной системой для клиник с разнонаправленным потоком пациентов. Для применения в акушерстве/гинекологии ультразвуковой сканер SonixSP поддерживает легкие объемные датчики с высокой производительностью. Внутриполостной датчик
4D имеет высокое разрешение, все изображения могут быть сохранены и обработаны на
отдельном компьютере. В дополнение к высокому качеству в B-режиме SonixSP поддерживает режимы пульсовой инверсной гармоники, мультилучевого сканирования (компаунд)
и современные адаптивные алгоритмы подавления спекл-шума. Система также обеспечивает высокую частоту кадров в режиме эластографии, а также имеет несколько линейных
датчиков для сосудистых приложений и высокочастотные датчики для визуализации поверхностных структур с высоким разрешением.
Так как ультразвуковые системы Ultrasonix могут быть подключены к Интернету, Вы можете
пользоваться дистанционной диагностикой и поддержкой.

С премиальным качеством 3D/4D изображения, УЗИ сканер SonixSP популярен в акушерстве/гинекологии. Он
также может быть использован для специализированных исследований, в том числе опорно-двигательного
аппарата, сосудистых и общих. Аппарат также имеет
2D-, М-режимы, цветной, PW- и CW-допплеры.
Инвазивные процедуры
SonixSP оснащается специальной инновационной технологией, направленной на повышение качества визуализации биопсийной иглы. Показывая траекторию иглы
в плоскости и вне плоскости сканирования, до и после
введения, технология SonixGPS ускоряет и повышает
точность аспирационных и инъекционных процедур.
Функция SonixShine улучшает визуализацию иглы и помогает повысить точность и скорость биопсии.
Обновляйте Ваш аппарат и защищайте Ваши
инвестиции
Гонка за новыми технологиями обычно означает инвестиции в новый продукт. Но только не с УЗИ-сканерами
Ultrasonix. Построенные на открытой платформе программного обеспечения, системы SonixSP могут быть
обновлены новым программным обеспечением или
новыми технологиями и функциями через Интернет.
В отличие от традиционных систем с фиксированной
функциональностью Ваша старая система может быть
обновлена в течение нескольких минут с помощью удаленной поддержки.
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Высокое качество изображения
и новейшие функции

Расширьте возможности Вашего
аппарата уникальными функциями

Премиум 2D-изображение

Эластография

Sonix поддерживает режим пульсовой инверсной гармоники, режим ультразвуковой томографии и современные адаптивные алгоритмы подавления спекл-шума.

Высокая частота кадров в режиме эластографии позволяет наблюдать динамичную картинку
жесткости ткани в режиме реального времени.

4D-изображение для акушерства

Премиум качество во всех режимах

Для акушерства и гинекологии аппараты Sonix
поддерживают высокопроизводительные, легкие датчики с высоким разрешением.

Пульсовая инверсная гармоника, тканевая гармоника, расширенная пульсовая гармоника,
режим ультразвуковой томографии, интеллектуальные алгоритмы подавления шумов.

Лоток для дополнительного оборудования

Высокая скорость кадров

Чувствительный допплер

Дополнительный лоток удобно размещает принтер, оптический привод и хранит дополнительные принадлежности.

Благодаря высокой производительности, аппараты Sonix поддерживают датчики с высокой
частотой сканирования (до 40 МГц) для поверхностных структур.

Предельно низкий уровень шума и высокий
динамический диапазон позволяют добиться
высокой чувствительности в допплеровских режимах даже в глубоких зонах.

SonixGPS – революционная техника проведения биопсии
Уникальная технология высокоточного позиционирования биопсийной иглы в тканях исследуемого органа. Система состоит из передатчика и сенсоров, встроенных в ультразвуковой датчик и биопсийную иглу.
Информация о взаимоположении иглы и датчика отображаются в реальном времени на экране монитора.
SonixGPS работает совместно с линейными и конвексными датчиками в 2D-режиме и цветном допплере.
Система совместима с биопсийными иглами основных типоразмеров и автоматическими и вакуумными биопсийными системами.
Эластография – прорыв в медицине
Уникальная особенность платформы OpenSonix – использование в режиме реального времени показателя
качества получаемой эласторгаммы. С помощью специальных алгоритмов, система определит и выведет
на экран показатель величины давления, оказываемого оператором. Эта функция позволяет врачу получить наилучшее изображение. Вы получаете возможность настраивать цветовой диапазон и прозрачность
для улучшения визуализации тканей с разной эластичностью, а двойное динамическое отображение помогает проводить анализ и диагностику.
SonixDVR – запись всего исследования в небольшой файл
С SonixDVR Вы можете легко записывать, воспроизводить, сохранять, отправлять по электронной почте
Ваши исследования в популярном формате MPEG. Старт и остановка записи одним нажатием кнопки.
В отличие от традиционных функций записи кинопетель, которые записывают приблизительно минуту,
SonixDVR запишет долгое видео (в том числе 4D-сканирования) в формате высокой четкости непосредственно на аппарате.
Различные варианты подключения содействия обмену
Аппараты Ultrasonix поддерживают несколько портов данных, включая USB, Ethernet, термопринтер, ножные педали и видеопорты. Передача данных и обновление системы быстро осуществляются с помощью
легкодоступных USB-портов.
Складывающийся ЖК-экран*
Вы можете складывать ЖК-экран для перемещения и хранения системы или наклона экрана для лучшей
видимости. Оба монитора – основной и сенсорный – можно регулировать.
Встроенная аккумуляторная батарея
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Вы можете иметь до 90 минут бесперебойной работы с нашей дополнительной системой резервного питания.

* опция недоступна для SonixTABLET
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SonixMDP
Общие характеристики
• Интеграция с Интернетом и удаленная поддержка
• Традиционные консоли с интуитивно понятным
интерфейсом
• Поддерживать в чистоте очень просто
• Встроенная аккумуляторная батарея (опция)
• Запись всего исследования в небольшой файл
• 17"/19" ЖК-дисплей

Интуитивно понятный интерфейс для быстрой работы
Все необходимые клавиши управления всегда у Вас под
рукой. Если Вы проводите исследование в кардиологии,
акушерстве/гинекологии или сканирование сосудов,
Вам нужно просто нажать одну кнопку, чтобы начать.
Элементы управления сгруппированы для повышения
эффективности рабочего процесса. Система также
имеет панель с сенсорным экраном для измерений и
управления настройками изображения.
SonixMDP идеальна для всех видов исследований

SonixMDP
Мощная и универсальная ультразвуковая система
Разработанная, чтобы превзойти Ваши ожидания, SonixMDP предлагает все функции, которые Вы ожидаете от экпертной ультразвуковой системы плюс преимущества открытой
ультразвуковой платформы.
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SonixMDP — флагман нашей линейки ультразвуковых систем, включает полный набор расширенных режимов и технологий. Используя традиционную полноразмерную консоль, Вы
будете иметь доступ к цветному, PW, CW допплерам, режиму мультилучевого сканирования
(компаунд), кодированной гармонике, пульсовой и фазово-инверсной гармонике, трапециевидному и панорамному сканированию, а также режимам Freehand 3D, 4D и кардиологическим функциям, включая ЭКГ.
Так как ультразвуковые системы Ultrasonix могут быть подключены к Интернету, Вы можете
пользоваться дистанционной диагностикой и поддержкой.

Благодаря модулю ЭКГ с триггерной фиксацией и
расширенному пакету кардиологических расчетов,
SonixMDP является специализированной ультразвуковой машиной для кардиоисследований. Она также
может быть использована для специализированных
исследований, в том числе опорно-двигательного аппарата, сосудистых и общих. Аппарат также имеет 2D-,
М-режимы, цветной, PW- и CW-допплеры.
Инвазивные процедуры
SonixMDP оснащается специальной инновационной технологией, направленной на повышение качества визуализации биопсийной иглы. Показывая траекторию иглы
в плоскости и вне плоскости сканирования, до и после
введения, технология SonixGPS ускоряет и повышает
точность аспирационных и инъекционных процедур.
Функция SonixShine улучшает визуализацию иглы и помогает повысить точность и скорость биопсии.
Обновляйте Ваш аппарат и защищайте Ваши инвестиции
Гонка за новыми технологиями обычно означает инвестиции в новый продукт. Но только не с УЗИ-сканерами
Ultrasonix. Построенные на открытой платформе программного обеспечения, системы SonixMDP могут быть
обновлены новым программным обеспечением или
новыми технологиями и функциями через Интернет.
В отличие от традиционных систем с фиксированной
функциональностью, Ваша старая система может быть
обновлена в течение нескольких минут с помощью удаленной поддержки.
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SonixTouch
Общие характеристики
• Интеграция с Интернетом и удаленная поддержка
• Поддерживать в чистоте очень просто
• Встроенная аккумуляторная батарея (опция)
• Запись всего исследования в небольшой файл
• Быстрое начало работы
• 17"/19" ЖК-дисплей

Идеально для проведения инвазивных процедур
Благодаря большому монитору и высочайшему качеству
изображения SonixTouch позволяет легко увидеть иглу
в ткани при инъекции, биопсии, аспирации или других
интервенционных процедурах. Также просто настроить
интерфейс, чтобы Вы могли сосредоточиться на пациенте и процедуре, а не на настройках системы.
Покупайте только то, что Вам нужно и когда Вам
это нужно

SonixTouch
Ультразвуковой сканер с сенсорным управлением
SonixTouch имеет большой 10,4" цветной сенсорный экран с широким углом обзора.
В отличие от традиционных ультразвуковых систем, которые имеют все возможные кнопки
управления на консоли, интерфейс SonixTouch отображает только те функции и настройки,
которые имеют отношение к исследованию, которое Вы проводите в данный момент. Выберите интерфейс для конкретного типа исследования или создайте свой собственный.
Сенсорный экран системы позволяет легко выбирать только те элементы управления, которые Вам необходимы.
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Построенные на открытой платформе программного обеспечения, системы SonixTouch могут быть обновлены новым программным обеспечением или новыми технологиями и функциями через Интернет. Кроме того, благодаря подключению к Интернету, Вы можете пользоваться дистанционной диагностикой и поддержкой.

SonixTouch может быть сделан на заказ, добавляя дополнительные расширенные режимы сканирования и
функции, включая режим многолучевого сканирования
(компаунд), 3D/4D, панорамное сканирование, эластография и другие. Функции могут быть добавлены удаленно через Интернет в любое время.
Поддержание аппарата в чистоте – очень просто
Сохранить SonixTouch в чистоте легко, так как у него
всего несколько кнопок на консоли, где могут прятаться
бактерии. Просто протрите экран мягкой тканью, чтобы
уменьшить риск заражения.
Быстрое начало работы
Функция QSonix на консоли SonixTouch разработана,
чтобы помочь Вам быстрее настроиться на нужное исследование. Просто нажмите кнопку, и система проведет вас через четыре простых шага для оптимизации
сканирования.
Беспроводной доступ и считывание штрих-кода
Ни одна другая ультразвуковая система не делает ввод
данных о пациенте и их сохранение проще и быстрее.
Беспроводная связь означает, что Вы можете сохранять
данные и ультразвуковые изображения на центральный
сервер даже при движении системы от пациента к пациенту. Использование штрих-кода сканера ускоряет ввод
данных пациента.
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SonixTablet
Общие характеристики
• Интеграция с Интернетом и удаленная поддержка
• Поддерживать в чистоте очень просто
• Встроенная аккумуляторная батарея (опция)
• Запись всего исследования в небольшой файл
• 19" ЖК-дисплей

Настраиваемый cенсорный экран
Оснащенная настраиваемым сенсорным экраном, система SonixTablet конфигурируется в зависимости от
потребностей врача. В отличие от традиционных ультразвуковых систем, которые имеют все возможные кнопки
управления на консоли, интерфейс SonixTablet отображает только те функции и настройки, которые имеют
отношение к исследованию, проводимому в данный
момент. Сделайте свою работу более эффективной и
сэкономьте время, выбрав пресеты, созданные под различные виды исследований, или создавайте свои собственные.
Идеально для проведения инвазивных процедур

SonixTablet
Широкие возможности в компактной системе
Sonix Tablet – это компактная ультразвуковая система с 19" сенсорным экраном, который
может быть смонтирован на потолке или стене, для сохранения рабочего пространства.
Эта уникальная система обеспечивает такое же премиальное качество изображения, как
более дорогие модели Ultrasonix.
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С SonixTablet Вы получаете качество стационарной системы в компактном исполнении.
Никаких компромиссов. SonixTablet может устанавливаться на тележки с изменяемой высотой. Удобно расположенные ручки позволяют легко перемещать их внутри больницы.
Кроме того, Вы можете брать аппарат с собой на выезд. Специально разработанный мобильный кейс вмещает в себя аппарат и 2 датчика. Все датчики Ultrasonix полностью совместимы как со стационарными, так и с портативными системами.

SonixTablet предлагает отличное качество изображения
для визуализации сосудов, нервов, суставов и других
поверхностных структур. Одновременно можно подключить два датчика, например, для поверхностных и
абдоминальных пункций или для абдоминальных и внутриполостных.
Обновляйте Ваш аппарат и защищайте Ваши
инвестиции
Построенные на открытой платформе программного
обеспечения, системы SonixTablet могут быть обновлены
новым программным обеспечением или новыми технологиями и функциями через интернет. В отличие от традиционных систем с фиксированной функциональностью,
Ваша старая система может быть обновлена в течение
нескольких минут с помощью удаленной поддержки.
Множество режимов сканирования
Аппарат имеет все базовые режимы визуализации – 2D-,
М-режимы, цветной, PW- и CW-допплеры, а также набор
расширенных программ – мультулучевое сканирование
(компаунд) и триплекс, пульсовая инверсная гармоника,
виртуальный конвекс и многое другое.
Поддержание аппарата в чистоте – очень просто
Сохранить SonixTablet в чистоте легко, так как у него нет
кнопок, где могут прятаться бактерии. Просто протрите
экран мягкой тканью, чтобы уменьшить риск заражения.
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Эксклюзивный дистрибьютор
на территории РФ —
компания ООО «АВА Медика+»
Москва:
45км МКАД, бизнес-парк «Румянцево»,
тел./факс: (499) 922-69-72
Санкт-Петербург:
Пр. Металлистов, 107, а/я 245,
тел./факс: (812) 458-52-47
www.avamedica.ru

