
 

 
 

 
 
 

ООО НПФ «ДиАлмед» 

Продажа эндохирургических инструментов и 

оборудования 

Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Восстания, д.100 

Почтовый адрес: 420095, г. Казань, а/я 32 

+7 (843) 239-33-40     

info@dialmedkzn.ru 

 

 +7 (843) 239-33-403    

 dialmedkzn.ru 

 info@dialmedkzn.ru  

 

Портативная цветная цифровая ультразвуковая диагностическая система  

SonoScape S2N 

     Первая цветная система от SonoScape в форм-

факторе ноутбука, самая легкая в своем классе. 

Вы не сможете поверить увиденному: 

чувствительность допплеровских режимов этого 

весьма бюджетного сканера находится на 

уровне топовой платформы WI-SONO! 

     Каждый специалист УЗД знает, как важно 

отсутствие «зерна» для уменьшения нагрузки 

на глаз врача и сокращения времени 

обследования. Технология MicroScan позволяет 

практически полностью устранить шум на 

изображении и улучшить четкость границ.   

    Лучшая цена на рынке цветных систем. 

Предельно короткое время, затрачиваемое на 

качественную диагностику.  Все это - залог 

высочайшей  экономической эффективности 

сканеров SonoScape.  

 

 

Акушерство         Брюшная полость         Гинекология        Инвазивные процедуры       Костно-мышечная система       

Кардиология       Молочная железа        Нейрохирургия         Нейросонография        Неонатология         Онкология      

Педиатрия        Сосуды        Транскраниальные исследования        Урология       Хирургия       Щитовидная железа 

● ЖК-монитор с диагональю 15,6” 

● Диапазон рабочих частот: 1-15 МГц 

● Вес с батареей 4,5 кг 
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● В, М, В/М, В/В, 4В, Тканевая гармоника 

● Изменение масштаба изображения в режимах реального времени и стоп-кадра  

Цветной, энергетический, направленный энергетический, импульсно-волновой допплер, HPRF 

(регистрация высоких скоростей кровотока), постоянно-волновой, тканевой допплер 

● Дуплексный, триплексный режимы 

● М-режим, Анатомический М-режим, Цветной М-режим 

● Трапецеидальное сканирование на линейных датчиках 

● Технология подавления спекл-шума MicroScan 

 

● Жесткий диск, USB 2.0, DICOM 3.0 
● Расчеты для акушерства, гинекологии, ангиологии, урологии, ортопедии,  
● Составление и импорт отчетов с возможностью добавления изображений 
● Ведение БД пациентов, возможность сохранения и поиска изображений,  

клипов по различным полям базы данных 

 

• 3C-A, 2-6MHz /R50mm, 70D, конвексный датчик 

• L741, 4-15MHz/46mm, линейный датчик 

• 6V1, 4-11MHz/R10mm, 135D,  вагинально-ректальный датчик 

• С613, 4-11 MHz/R14mm, 90D, микроконвексный датчик для педиатрии 

• 3P-A, 1-6MHz, 90D, секторный фазированный датчик 

• X-7P-B, 4-8MHz, 90D секторный фазированный датчик для педиатрии 

 

• Мобильная тележка c возможностью крепления ультразвукового сканера  

• Разветвитель порта для ультразвукового сканера, позволяющий подключать и использовать три датчика 
одновременно 

• Биопсийная насадка для датчика 3C-A/L741/6V1/C613 

• Черно-белый термовидеопринтер SONY UP-X898MD 

 

 


